
Протокол очного заседанля заIqчпочпой компссип
по вскрьпriю ýаявок, представленЕыr участнuкамп на Этп

Nа l914/зi 5 ДаIа IlодIlисания IlPolu}io,1a: Ll],0r- ]()l(]

I ороц lJовочебоксарсli
Зак}пка N9 l914, J IoT ,\! :]

Сlrособ закчrrки - заrrрос llре!Jlоrкенjrй в rJекlронной форNlе (Ja-lcc зi]jlрос rlрсд,lоriсlll!й),
Зак\пка проводится в соответстDии с ЕдиrIы\l стllндартоN] зак)пок ПА() (Россети, (llо]lо;ксlrис о ]ari)ll

кс) } lвсрriлсltныNJ рсIrlсJIиеv Совста ДиреýтороR ПДaJ <Россети, протокоl от 17.1].]0] s г, -\'! jЗ.+, во и.l o,r

нение Ilриказа ,\() (tlЛli,, оl ]9,]],]{tlS l _\,] +(]] (() l]plrlLяlIrrI i Г1.111lrlL зlll')rlкll ,\()..L|.\l.,,. l l

]()l9 ll) t, и приказа ДО (LIДК) ol 1],05,20IS l. ,Цl75 lО назначсllпи лL]стояlll о lеи(тR\hl]]еli Jb\l,, l, n

коNlиссии) (с п]мснсния\lи в соответствии с прика]ом oI З0.11.]0IЕ N!,+.+] <(] вl]сс(llllи
постоянllо лейств\к]lllеii ]ак\,Ilочной комиссии)),

Предмет закупкя:
Право заIспючения договорп на пос],авку орп€хнякll для нуя(Д АО (ЧАК)

Существепные условия сдеJIки:
- Ilачальная (пrаксимzlrьная) цена Договора (цена лота) составпяет lбl 952,00 рублсй, в r,oll

числý НДС 20%,
- Цена 1овара в|спIочаеf 9се за]раl,ы Поставщиl(а: сRязаlll]ые с Rь]лолrLением поставоJ{, в гоN]

числе расхо]lы на llеревOзlt}, страхование, yrt]Ia,I} 1,аýlо7кенныr пошлив, наJIогол и ilp\Tlt\
обязательных платеriе}i и другие обязательпые о1'lис:lегlиr, проl1зволиvые ГlосlавI]rl.lкоtl 0

соответствии с уотаповлепlIыNl закоrюдагеJп,ство]!1 llорядJiоN,t. i] такr(е за,граты на yпaltoвr{y
(тару).

- Мес,к) пос,lавки лродукции (отгрузки 1,овара)i ЧуRап]ская Рсспублtiка. г, iIовочебоксарок. tr],
Пропlышлегвrая, д,21,

- Срок постаt]кrt продукцпи: в течение 15 (пятнадцmи) каJlевдарны\ дней с NLotlellтn - клlочениl
договора,

- Спс,соб поставки продук1,1ии: 
-Гранопортом llос,rавщика до ск,]Iада Покчпателя располо)iе|IноIо

по а/lресу: Чувашсliая Респl6лика, г, ноЕочебоксарск- ул, ПроNlышлек]ая. д f1.
- Покупате,lь опJачивает cтollNlocтb това|)а. подлеr(аLцего поставке_ lLеilеяоп,,ми cpe]rclRaMli

путем перечисJIения на расчетный счет Поставtцика. при чсловлп прелостав,lеl]llя
Поставщ!п(оNl cepTltd)rtкaтoB качества на,],оl]ар, l,ова]]гlы\ i]акле,]нь]х, счетов-(Dа)iт),р ипл

универсаjъных перела,лочных докуIlе}ггоs. в течеlIие З0 iтрилцатл) каjtендарньj\ lLHeii с
момепта фактическоЙ отгрчзки тоRара на сlоад Покупатепя.

Прлсl"тствовалш от закJ:почноir компсспи Иале€ - комяссля):
Заместитель председателя Комиссии :

Ильив Иван Николаевич начtL,Iьник отдела зaж)пок АО (LIAK),
Члень] Комиссии:
Яскова Вапентина Геннадьевна - началъник юридичесliого отдела АО (ЧАК).
Кворум имеется. КоNlиссия правоNIочна.

Настоящий залрос лредлоr(ений проводится с использованием АО (Едина,I электронная торговая пло-

щадка) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <РосэлторD) (ktDsJ/rosseti,roslэ]tolg.ru) в сети интернет (да-

лее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламеrтами её функционирования,

Дата и время начала срока подачи з{швок на участие в закупке с 16:00 ч.м,в, 26.06,20l9 г,

,Щата и врепrя окончанпя срока подачи заявок Еа участие в закупке до l З:O0 ч,:{.в, l0.07.20I9 г,

Заседапие комиссии ло вскрытию зaшвок, прсдставленных участниками па ЭТП, осуществ,qяется по ад

ресу и начато вовре]!!я, указанное в извеценйи о провqдении запроса предложепий и документации, олу6,1и
ковавl]ых (размещеннъгl) 26.06.2019 г, r,Ia:

офиllиа-lыlоNl сайте елиlIоi; иlфорNIаllиоl{Ilой систеNIы в сфере закупок (щq!.Zаh]рkl€ащФ лод но-
]19030З5]07;

сайте АО (LIAK, (},!\, chat-t]\ 1(r ju) в раздеjlе (зак}llки,llо,ц Ho[IcpoNl ]9].1 ]t:
:)ТП (ЦLtlllrossctl п)\сl!qц.щ) лод Honepov j l9()ýOЗ_r]07,

Лротокол o,IHorc lассданI!я ]aKyIKIl1]oii t(омлсс!и
ло вкрытию ]аявоrt. лрсдсrавIсlIllы\ )часIllикамх lla ЭТП с]р, l из 2



в 1.1 l]() ч\J,в. l{l(]]]()]9l прол]ве!еновскрытиспост!Ilивши\заяRоliнаЭ'lll,
l la noNleH ! око]lчанlrя срока lюлачи lляRоl( на ] l']I, II()ст\ пllло ] (]lпе) зпявкх от с:lсд\'юци\ Учlстllиков:
OБIlll]c l L}O С ()I рлI ]ичЕ] lноЙ отвЕтствгннос ] ь]() (ртпс,liдь) (()()() (ртпсI lдБ,,), ,1]8020.

LI},l}.\LL]CI{дя рЕсll},ь]]икА _ ч},Вдшия. I.oрод чЕБоliсАры. проЕзд Б,\зUвый, до\l ]. ли гЕр.А
оd)ис, l:

,,LШl l lr,, ( L,l Г\lItlIll ннl ,Й olBl I{lBl нн,\ Ькl ,fl ,l\Pl\\ll нl (и| ll\IllUЙ
},]l I l IiI l'ЛllИИ) (ООО (ДСl],). ,12Е0]2. L]УВДШСКД,r] PLC] IуБликл _ чувдшиrI. l ород чЕБоксдры.
у]lиIl\ яр(х -IlлвсItля д1]]\1 з0

KoIпccпeii llфпкспров;lпо|
' \ ., ll,| ll 1.1,,,l l:l uс\г1,1ll',] .в, l\ l^,.e l,,llrй

:, llDедrlоr{ения У

--], ]асс,,1а]lис liо\lиссl]L окончеllо l]l]0,1 ,l п 1t].t];,]l)l'l ,

:l /Llа.Il,]lейшее рэсс\lотрсяис заявок б\деI Illlоиlво.,ll,ться кLrNtлссией в \словиях строгой кон4JиJенци_

I]астOяlцl]ii протоliо,l под,lс;liиI оrrlбликованикl гrа о(lиrrrlмыlоrl caijTc, ад])сс liolopolo \KiI]aH в jloK)-
,,,lp,.\ l|,r .],,l,(l ,lJ, l(l,,,1,ie. ll\\

д
Поряд

fТГI, rл,Nl!,гr гг.

Участникl, залроса Irрс!rlоriсний

инн кпп Ol рн

] ]0,07,2019 l0:]9 ооо (РТПС}tАБ, 21з0]0j970 ] ]з00l00t l ]92],]000]95,]

]0,07,20] 9 ]1i]5 ООО (ДСri, ]] з00,1з5lз ]]з00l001 10з2]]00l{l1(r1

За!lеститель прgдс9да:!эд!_КQ!{1tссии:

члены Копlиссии:

Z4z"-Z-_------
;--

+%!_
И,Н. ильин

В.Г. Яскова

Гlротокол очrк]го засеJаl{I1я зпкrпочноii коI1Ilссии
r о вкрь rиш r.,Bok. прелставпенны\ }частнllкаNllj !а Эl'П стр,2 из 2


