
Протоt(ол очпого заседаIlия закупочIIой KoNtllcctlll
tIo всl(рытпIо заявок, tIредставленllых участн|tкаNllr tla ЭТП

N9 19 Lji22lз Дата подписаIIия протокола: l8 0З.2019 г

город Новочебоксарск
i3аrtупка Nч l913, Лот ]'!! 22
Способ закупк1,1 - запрос предJlожеltий в электронной форме (лалее - запрос предло)кений).

Закупка проводиТся в соответствItи с Едrrным стандартом закупок ПАО (Россети) (Полоlкение о закупке) утвер-
)(деl]IlыN.l petl]eliиelvl Совета ,Щиректоров ПАО (Россети) протокол от ]?,l2,2018 г. JФ 334, во исполнение лрИКаЗа АО
<<L]AIill от ]9,1] 20lE г Л! 493 <о прIiI{ятtJи к исполнению плана закупкr1 Ао (ЧАк) на 2019 год> и приказа Ао (ЧАк)
ог 11.05 20I8 г Nsl75 (О назначеIIllи постоянно действующей закупочноЙI комиссии)) (с измененлtлми в соответствии С

I ]p]llillзo]\l от З0, l ] ,2018 Ns44З (О Bllcccllllll изменений в состав лостоя нно действуIащсЙ закупочноЙ комиссииll),

Прсlt}rет заl(упкtI;
Право заклtочения договора на поставку хозяйственных принаJце)I(ностей для нужд АО (ЧАКll
Суtцсс,гвсItlrые условtIя сделI(п:

- Ilачальttая (NlаксиNlмь}iая) цена Договора (ueHa лота) составJ-lяет |22 1З8,98 рублей, в топl чltсле Н,ЩС

20,у.,
_ IleHa товара вl(Лlочае,г все затраты ПоставщI{ка, связаI]ные с вылолнениеN,I tIоставОк, в ТО]\,1 ЧllСле

расходы на переOозку. cl,paxoBaH!te! уплату та]\,lол(енНых лошлин, наllогов и другttх обязitте,,tьных

Ilла-lсrI(ей I,] дl]угllе 0б!]ательные отчисленl]я, производI,i]\,iые Пос,I,авщIjком в сооl'ВетствиЛ С

),стаllовленны]\1 заliоltодатеJ]ьствоi\{ порflдком, а так)ке затрагы на упаковку (тару),
- \4ссто пос]аl]I(U llродукчtlи (отгрузки товара): Чуваrшская Рсспублtlка, г- Новочебоксарск. 1,л.

Проплышленная, д, 2l.
- Cpoti поставкtt tlродукциll: в течеfiие 30 календарllых днс!"t с N,lo]\.]ellTa l]олппсания дОгОВОРа,

- Способ лоставIitj пролукцl.{и: транспортом Поставцикаt до склада Покупателя раСпОЛОПiеННОГО ГtО

адрес1,: Чувашсltая Респl,б,чrlка, г, Новочебоксарск, ул, Проплышленная, л, 2l,
- Пок},пателЬ оплачllваеТ cTo}rNtocTb товара, подле)(ашего поставке. ДеНе?l(НЫlчII,1 средс'l'ваNl1,1 пу,ге]!l

IIереLlлlс]lения на расtlетIlь]й c.teT Поставщика, лри условIIи предоставления Поставщ1.1](о]\1 сертлrфtrкатов

liatlec.гBa на товар, товарllыХ накладных, счетов-фактуР ил}1 yHllBepcaJlbHыx передаточных до}iументоl], в

te,lerrtte З0 (,грrtлttати) каjlсl]дарIlых д}Iей с момента фаtt,гическоii отгрузкtt товара ]ja склад Пок}'пателя,

[I plIcy гс,l,вовалtI от ]аI{упоIltIой I(oNIltccпIl (далее - комисспя);
заtчlестl lтель прсдседателя kolt иссl.tиl
Иltыttl Иван I-1лIколаеви.I - начzLльIJt,iк отдела заку[ок Ао (ЧАк)),
L]лены Копtлсспrл:
Дriулов Евгеrrий Ге}lнадьевrlLI - начаJ]ьIlик отдела материально-тех}ILIческого снабrкеrtия АО (ЧАК).
отвстсl,ве III1ы L'I ceKDeTaDb KoN,Iиccrllt:

I ]строва Алё]Jа Владим14роsIlа - сllециаJrист по закупкам АО (ЧАК)
]iRо|)уNt имеется, КомиссI,]я правомоч]lа.

]iастолщ1.1i{ заIlрос предло)(енI]й проводится с исIIользованием АО (ЕдиtIая электронная торговая плОшlаДКа> (Со-

hl)Jlltcl] ]0 ll\lcllyL,i\Ioc АО "ЕЭТП> tlлtt <Росэлторг>) (https://Tosseti.гoscltorg,Tu) в сети интернет (далее - ЭТП) в полнОм

coo,1,L]clcl,BlllI с праRIlJIаNlи и реглаNIе IIта N,Iи её фун кционирования.

,l(ara lt врелtя начала срока полачи залl]ок lla участие в закупке с 12:00 ч rr,l,B, 26,02,20] 9 г,

l(a,ta и врелtя оliоItчанIIя срока подачи заявок на участие в закупке до 11:00 ч.м.в. I8.0З.20l9 г,

Зассдаr]]]е ](омисс!lи по l}скрытrIю зая8ок, представленных участникаN{и на ЭТП, осуществляется ло адресу и ]Jача-
,],о t]оl]рс\lя, указанное в извсцсltrtи о проt}едении запроса лредлоI(ений и документации, олубликоваIlных (раЗМеЩеН-

нь]х) ]6 02 ]0 L9 г. lra:

офIlulIальном сайте еjlиl]ой ин(]lормационной системы в сфере закупок (www,zakupkjдqv-lg) под rroMepoпt

] 1907_;74669;
- cailTe АО <ЧАК> (wrvlv.chak-avto,r,u) в разлеле <Закупки> под rlоплером l91J-22;

:)ТГI (Цttps:/h,osseti,roseltorg,ru) rlол номером З1901 5'7 4669.

I] i1:00,] л{в 18,0З.20]9 г. лроllзведе]tо вскрытие поступивших заявок наЭТП.
lla i\loNlellT оliо!1.IаIlия срока подачt.l заявок на ЭТП, портупило 4 (четыре) заявки от следующих Участtrиковl

О()0 (ТД (СОlОЗСПБL(ОДЕ}КДА)), 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 57,

CTPOI]l lLl Е l;
о( lo "группА I(омпАllиЙ мАгик", боJ037, россия, ни}кЕгородскАя оБлАсть, город IIижнИЙ

llОl]Г'Оl'ОД, УЛИЦА ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ 47, ЛИТЕР ШШ1, ОФИС 1;

_ ООО (IОLlИПАКИНГ)), l088l(), РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГIОСЕЛЕIlИЕ МАРУШКИНСКОЕ, llОСЕЛО](
соt]хозА крЁкшиtIо, улицА озЕрItАя, дом 5, оФис з;

l I1ltl t lll;I:llt очl ого заседаtlия закугlоч]Iой ко]\,l иссиl]
по в ipl, гlIJ() зilлв0l(. lll)едставлеIIIIых y,IacTll1.IKaпlLI lIa ЭТП, стр, 1 из 2



- ооо dАнцАЙлЕнд)), 115191, россия, город москвА, пЕрЕулок духовсI(оЙ, 17 оФис
(квАртирА) э 2, помЕщЕtjиЕ I, к2, оФис 25А

Компссttсr'i зафtl KcrtpoBa llo;
1, Участники запроса предложений tIа момент начаJIа Ескрытия заяRок ]Ie высказaLли свопх ло)I(елаIllIii об trx от-

зыве.
2, частIlлlков су

Поряд-
ковый
номер
участ-
ника

,Щата и время

регIrстрации
заявки на ЭТП,
дд.l\,lм,гггг.
ч ч,мм,

Участники запроса прелложений Срок выпо,rttеttttл
nocTaBort/ работ/
УСJ'lУГнаименование инн кпп огрн

1 14,0з.2019
|'7:\'7

ооо (ТоРГоВыи
дом
"СОЮЗСПЕЦОДЕЖ
ДА>,

21з0090697 77250l001 l 1 l2l з0009067 Соотве] cTBYeT

2 15,0з.2019
15:1 1

ооо (ГРУППА
компАн и Й
МАГиКr)

526з 126з55 526з0100I l16527504з1l9 Соответс гвует

з 15.0з.2019
1'7:44

ооо
(ЮНИПАкИнГ),

,7,15]l5201.9,7 77510 L001 l 147746з86578 Соответствl,ет

4 15,0з,2019
20:51

ооо
(кАнцАЙлЕндD

,7,7 2641661з 772601001 5 |,71 46200621 CooTBeTcTBveT

З, Заседание комиссии окоtцепо 1 l:40 ч Nа,в 18,03.2019 г.
4, Дальнейшее рассмотрение заявок булет лроизводиться комиссllей в условиях строгой KoHtDttдcttttttaltbttocт1.1.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в доl(у\lеllгаu].lи по

запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

заместитель поедседателя Комиссии:

члены Комиссии:

отвстственный ceKDeTaDb закчпочной комиссии

И.Н, Иrrьиrr

Е,Г. Акулов

А,В. Пеr,рова

Протокол о.]ного заседания закупоч}tой комиссии
по вкрь]тиlо заявок, представленных участниками l{a ЭТП, стр 2из2


