
Протокол оlного заседаппя заriтпоqной копtисспи
по вскрытпю заявок, представленных уtIастникамп на ЭТП

lY! ]914/2,/5 Дата подписания протокола: 10,07-2019 г

город Новочебоксарсl(
Заli}!lка Nе l 9 l-+, ,]от,Y! ],
Способ зак\,пки _ запрос прс:1]lоrкений в злектроllIlой форN]с (;rfulcc зaIlpoc лредJоrlений),
Закl'rIка llроволится в соответстrrии с ЕдиIlы , сIаядартоNI зак}пок ПЛО (Росссl,и, (llо,кrкснпс о Jali}]l

ке] }твержденным реIIlе]lие\l CoBcla ДUрекIоров lIAO (Россети) пpollrNoJl ol 17,I2,20]E l.,\'! -]].1. во Hclro,1-
нение лриказа ,\{) <ll,\]i" ()l ](j l],]{rls r Nl 19l t() приlrrlrlr l li. l\1_1l cllиlo Гl,rltIlа зllк\ll}il! \( ) .L ,\]\,, ,]il
]1)l9l()]l,лIlриказаА()(LIАК,от]],0j.20]tг,-V:rl7_5(Онi]наченIlиlюстоянн,r.lеистп)lоlllсl 1,1l,\п, ]l (lLj

коtlиссии, (с и]N,ененияNlи в соотRетстпиtJ с приliазо\l от ]0,] 1,20l8 ,Y!:1.+З 1О Bнccelll1l1
пос11rянно iеiiстR\IоlIlей зак\ поч!lой ]о\lиссLrи,]

Предмет закупки:
Право заключенйя договора на поставку запасl]ьlх частей и 1ате|)t]алов,ilrlrl релlоl]iа Ki\lllb]olclrrloи le\

t,tиttи дrя я}экд ДО <ЧАК>

Существенные условпя сдеJIки:
- Ilачальная (Nlаксиl,lа,lьная) цсна Договора (цена ,loTa) составляет 165 395,45 рlб:rей, в .rr_l,rr

чис.rе НДС 20%.
- lIeпa товара вlош)чаеl, все затраты ПостаRulll](а, связанные с поставок. в fu)I1

чисjlе рaLоходы на переRозку, с,граховаl]ие, !пr'lату Ta\ro)Keп,пrlx лоt,lJ]иllt l1iirlогов ll ;(l)},гtl\
обязательных пла,]'Фкей и другие обязате]]ъЕ!ые о,гtlисr,]еlл]r, пройзI9одrl]\{ые ilосl,авп{ико\l в
соотве1!1,вии с )/станоRленлlыv законода']€льством по|rядко ll а та,(же затраты lla yllal(oBKy
(,ар)),

- Место пофавки продчкциrr (отrр!зки товара): tl}tsаLlrскпя Респчблика. г, 1{оRочебоксарс]r. }л,
tJромышленllая. л. 21,

- cpol( поставки продуl(цпll: в течение 15 (пятиад,.{ати) хмендарных дней с

договора:
- Слособ rrоставки лро]хукl{ии; Траясllортопr 11оставutика ло скла&t Покупате]rя распопопiс]ljlоIi)

по адресу: Ччваluская Респуб:]rlка, г, Новочебоксарск, ],л. Про]!1ыtuлсl]tIая, д, 21,
- Покупатель оп,]]ачивает отоиNlость товара. полIежаtltеlо поставl(еj деl]еrаlыi\ и с|)едства\]и

лутем перечисления lla расчетныr-, сче,r ГIостаRlllиIiа] прп ус,]tовий предоставjlеIlля
Поставulrlком сертификатов качества на ToBapl ,rоварпых ваliладпых, ctlcтoв-d]aкI)l] и-lrt
),lIиверсапьвых передаточных докулlентоl], в течелие З0 (r.ридца]й) календарflых дttей с
Nrомен,га фактичес](ой отгрузки товара lIa склад ГIок],lIаrcля,

IIрпсутствовалIr от заIýпочной комиссип (далее _ копlиссия):
заместитель пDедседателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок ДО (ЧАК),
члены I(омиссии:
Яскова Вментина Геннадьевна - нач,Lпъник Iоридиqеского отдела АО (ЧДК)).
KBopyNl имеется, Комиссия правомочна,

Нпстояций запрос предlохений проводится с использованием ДО (Единая электропная торговая лло-
щадка) (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП) или (Росэлторл)) (httDs://Tosseti,roselt(n.д.гu) в сети интсрнет (да-
лее - ЭТП) в полном соответствии с правилаýlи и регламентами её функционирования,

Дата и вреNя начапа срока подачи заявок на участие в закупке с 16:00 ,l,M.B, 26,06,20l9 г.

,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до ] 2:00 ч,м,в. 10,07.20I9 г,
Заседание комиссии по вскрытию змвокj представленных участникаNrи на ЭТП, осуществляется по ад-

ресу и Haqaтo вовремя, ук€Lзы{}Iое в йзвецении о лроведении запроса предлоr(ениЙ и доl(уIdентации, опубли-
кованных (размец€нI{ьф 26,06-2019 г, на:

оq)иItиа,l1,IlоNI сайгс едяной иIlфор\]ационной сис,rе]\ILl R c.lrepe заli!llоli (\ l \, 1LrkLlpki go\ .r,Ll ) по.l lro
NlepoN] ] ] 9 03 t)З _ý 6().\:

сайтс Ао nLlAK) (ý,щццЦ:!цц!]L) в разrеле ((Зак\,пки)) по:l llo\lepo\l L' l_i,]-] ]

ПроIокол о!ного заседания заN!lIсlчlк]й комиссии
lIo вхрытик) заявок. представле Ilыr \частнпкамli на ЭТП стр. ] из 2



- ЭТП 0:црsJДýsсtцrsýýiФщlr) под нолrером 31908035698,

В 12:00 ч,rr,в. 10.07,2019 г. произведено вскрытие поступивших заявок fiа ЭТЛ.
На момент окончапия срока подачи заяRок ва ЭТП, постуливших Заявок нет.

Компссией зафиксировано:

1. заседание коNlиссии окончено 12:з0 ч,Nl,в. ]0,07.20]9 г.
fIастоящий протокол подлежит опубlrиковапию на официалъном сайте, адрес которого укaLзан в доку-

Ilеll,ации по аапро.} прсцлоье lи й, l е ло lд|,ее ,l 
рех дней со дня elo пол писаllия,

Зап{еститель прgд!едаIgдLКо!4дqсии:

Ч",iены Комиссии:

и.н, ильин

В.Г. Яскова

Ilpo loKo]l o,IHoIo ].lсс.1аllия rак} лочlIоi] KoNII1cclrп

по BK]rb lLjk) lаявоli, llреtсJавлеlIllьJ\ }частllиliаNlп lla Э'II1 стр. 2 1,lз 2


