
Протокол очного заседания закYпо.IRой копtиссилl
по вскрьпию заявок, представлеппьп участяикпми на Этп

N9 l9l4/з12 Дата подписания протокола: 1].{]ar,2(] l9 l

город Новочебоксарск
Закупка М l914, Лот J\Ф З,
Способ закупки - запрос пред.iож9ний в элек"тронной форме (лалее - залрос предложений),
Закупка проводится в соответствии с Вдиным стандартом закупок ПАО (Россети) (Положение о закул,

ке) утверхrденным решением Совета Директоров ПАО (Россети) протоr(ол от 17.12.2018 г. N! ЗЗZ1, во йспол-
нение приказа АО (ЧД]i) Фт 29.12,20l3 г, N! 49] (О ориl]r,l,!]!l li исп(lлllен}llо Плаl{п rакул}iи АО зЧА]i, rra

2019 гоц) и приказа АО (ЧАК) от 11,05,2018 г, N9175 (О назначении llостоянно действ),юшей зак)по,н,lй
комиссии) (с изменеииями в соответствии с приказоi\l от З0.11.20lЕ N94,{З (О вllесении изменений в состав
лостоянно действующей закупочной комиссии)),

Предмет закупкп:
Право заключения договора на flостаRli)l ор.техпIJки для Hyrl.д АО (tlAK)

Существенные условпя сделки:
- [Iачмыtsя (N,IаксиIIJ:UIыIая) Itet]a flогоDора (ilelja лота) сосlпвляеr 161 952,00 р),блсй. R loNI

чнсjlе llДС 20%,
- ]lella 1,овара вкJIючает все затршl,J Посгпвtцllка, связанl]ыс с выIlоltlонrlсN1 пocтaBi]]i" l] то!]

ч!,сле рас\оilы на перевоз]i), с,lра\овilние. уплiIIу тамо)кеннь].\ поttlлиJl, ]ll.r]огов и,цр}тl.t\
обл?аl,ýjlьных пJ,атеrкей и llругие Фбязательные ol,!1иc,leHllя. lIPor,]Bojtи!lbjc llocraBlItllKoN] в

соотаеlt],вии с уставовлевflыi\l заliонодатс-iьс,гвоi\1 порядrом, lr такхе ]llIparы Ira }пaк1!rlK)l
(,ару),

- Мсй\] постliвки п|)од!кllли (отгр)зки l,clBapa): Чlвашсrrая Ресllубпи(а. г, lJовочебокс.tрск. 1л,
Лроi\tышJlсIlLlая. /,{. 21.

- Срок пtlставки про;lr,rtции: с 15 июля rro Зl июля 2019 года.
- Сilособ постаsки про,tlуiiции: TPallcllop,foNl Пос,гавutl.]ка д!J сп]пала llокулfiе]rя pilcllo]IorictllltJг!]

по а/.1ресу: Ll!ваtцсliая I'сспублпка, I. llовочсбокоарсli. yrr. [фомыtu:rеннпя. l, 2].
- ГI(r(упаl,еlь оп-lачиваеl с,го1,INlос,гь това]]а, Iк]дпе)каlцего lloc,l,aBKc. ]1elIe]K!lыi\I]l cpe,lcl,Bal\,lIl

пугеNI персIIислениJt Ita рас.lе1,I]ь]й счL-I llocтl]Brltlj(a, гIрl'' }IcjloBLlи rlредосl:l}r.lен,r'
llоо,гав[(икоNI серlифйкаIоR liачесII}а j]a ,гоl}ilр, -lояарllых HaKлailнl,i\. счеJов,факDр пли

у,Iиверсапьлых перелаточвых,цоку!lеIIтов. в течеlrие З0 (триJllit],и) Ka_lleH,!iapl]ы\ ]1|teii с
Nfu]MeIlTa q]актическоЙ о,ll р)зltи 

,i,oвapa 
J{al cKna,] llок!,патслл,

ПрхсутствовалIr от закупочной компссии (далее - Rомлсспя):
заместитель пDедседателя Коп,lиссий:
Ильин Ив I Николаевич - начtшьник отдела закулок АО (ЧАК),
члены Комиссии:
Яскова Валея,гина Геннадьевна - начальнйк юридического отдела АО (ЧАК),
ответственный ceKDeTaDb хоNrиссииi
Петрова Алёна Владймировна, специ?L,Iист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настояtций здlрос предлоr(ений проводится с использованиеru АО (Единая элеlсронная торлоRая п"lо-

цадкD (сокраценно именуемое АО <ЕЭТПll или (Росэлторл)) (Цl!рýiЦаýýФiщýýtаrgJц) в сети интернет (да-

лее - ЭТП) в лолном соответствии с правЕпами и реглаN,ентами оё функционирования.

Дата и время нач:Inа срока подачи заявок на участие в захупке с 11:00 ,t,i\1.B, З0,05,20 ]9 г.

Дата и врсмя оl(опчаfiия срока подачи заявок на участие в закупке до lЗjСХ) ч-м,в. 17,06,20 ] 9 г.

Заседание комиссии l1o вскрытию заявок, представленных участникаNlи на ЭТП, осуществлrе'l,ся по ад-

ресу и начато вовремя, указанное в извеUlении о лроведении запроса преrцожений и доl,)ментации. оп\бли-
кованных (размецеlIных) З0,05,20lg л. на|

- официальI.lом сайте единой информационной систеluы в сфере закулок (www.zakxl]ki,gov,ru) под но-

мером 3l9079З1394;

- сайте АО <ЧАК), ОцrwД!r&:а\.tо.rrа) в разделе кЗакупкиll лод номером ]9]4-З;
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ЭТП (Цц!SJ/гоSsеli.l.оSеltоrц,ru) под номером З i9079З ] 894.

Вlз:С)0ч,v,в-1?,06,20]9г,произведеновскрьпиепостуливruихзаявокtlаЭТП,
I,Ia момепт окончания срока подачи заявок }la ЭТП, поступивших Заявок нет.

Копtrlссией зафпксировано:

L. Заседапие комиссии оl(ончено 1З:З0 ч.м,в. ]7,06,2019 г.
Настоящий проюкол лодлеr(ит олубликованию на офици&пьном сайте1 адрсс ко,Iорого указан

Nlентации по запросу предло)I(eний, пе позднее трех дней со дня его подписания,

ЗаNJеститеj]ь пDедседател, КоNlиссии:

в доkry-

члены Комиссии:

L)тветственный ceKDeTaob зак},лочной ко]uиссии

И.[I.14пьин

В.Г, Яскова

А,В, Петрова
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