
[IporoKrr;r trчlI0r.0,jаседаЕltя,закупочноii Ko[tIlcclIH
llo вскl)ыl llr0 ]ilявок, п pcJcTitliлetlll ыI 1,чac-1,1rltHarttt tt:r ')ТП

Nl 2() l З,'] .1i2 Щага rtодпr:сания лроl.oкоjIа: i".{) ,jlr_lll

город Новочебоксарск
Закl пка Nч jt] Il. Лот N9 I.1,

Способ закупки - запрос предJIо)riений в электронноti форме (лалее - запрос предложений),
Закупка проволится в соответствии с Едины]v стандартом закупок Пдо ((Россети)) (Положение о закупке) ут-

вержденным решением Совета Директоров ПАО (РоссетиD протокол от l7,12.2018 г, ЛЪ 334, во псполненI4е прл!каза
А() <t]AKll от 0l,i{].]0]9 L j\Гс Зl2 (() прiluя,I,tlи }. llcпojlileHlllo t'оррскl,llр(}t}ки,\Г!6 t]-,la]]a ]ак,\,пкil .\i) (ЧДКl, l!a ]l)l!)
l(, l,, и llринаtа Ао..ЧАК"от 27,11.20l9 r, Nч]?5 "о на,]наllенllи llосtоянно,rейсгв}юшей }ак\п.lllIlоil Бljttllccll|!,

П релпlет закуп Krr:

нуiкл АО <ЧАК>

Сущесr-венвые 1 словня сдел кц;

](]"i,, I-Ietla Rli-illttчаеI Bce -taIpilIы l{спо,lнllгс,lя. сj}яlаllцые с LrKa]aHt,e11 \c.l|\l, в г(l\l tlI]!-]c lj;c itij !\tr,i ll

-jзн llыa с |iы l lt).1,ic{J!lc}l _!c.:lilBllii 1()I овора],

1ille Nj );

На]lРаt]]lхЮ'ГсЯ l1o \lepc l{асI!ll-цеНllя cl]0Kit oKoi]lll}Hl]я )БсI]л\ат:ttl}Iи б']tона CK]ll }] c(,1oIзc,Icliiit;l с lc\Hil
,tccKltll за:tцttttе):

Hctrttl,rr p.t,iot,l)абогы l.t:t;ьltы riыtь t.lBcnIltcHtt lIc1,1l l}lll:J,Ic\t в IJIlJj,l,L, j ll,лl;l)i).,(].,,ll, ,j,,ll _ .,,,
нltча.,tQ irаб,i},l

]]tpOt]a HH()ii \lac,tcpcNoI:i llc]l0,1llI jTe. ]я i

с.la,га {|)itKl},pb!,

Настояциti }апрос предложений проводится с лспользованиеN4 АО <Едпная элеriтронная торговая il.rrощалNа)
(сокращеяно именуе]\,lое АО <ЕЭТП) или (Росэлтарг>) (Црslлqýýgti.гаýgtоцщ) в ceTlt иt|терне1,(Iа;lее ЭТП) в lrolr
ном coo],BeTcTBlll| с лравилами и реглаI,1ентами её функчионированr.tя,

!,ата и время начала срока подачll заявок на участие в закупке с l6:00 ч.м.8. ,]t),1].]0l9 г.

!ата лl время окончания срока подачи заявок на }аlастле в закулке до ]]:()0,r,rr,в, l?,0l,]()]{]г,
Заседание ко]\l!lссии ло вскрыт}lю заявок. представленных участниками на ЭТП, осущес,|,в.qяеася ,to адресу и

начато вOвремя. указанное в uзвещении о проведениlл залроса предло}iений и долiуNlентацIlи. olltбликованных (раз-
мещенных) j(},I:2{-}l9 г, на:

офtlциальном сайте единой ияфорNлацлlонной систеN]ы в сфере закулоti (ý1уш;а!цр!].gаr;ц) под HoN|epoN1

,] l9()87.1]617;
сайте Ао (ЧАк), rvir,ц,.chak,ar1o,ru в разделе <Закулкп> llo.1 HoNlepoN] ]() ] -t-1"];

ЭТП (1tttщ,-lrэrsс!.rопеДе!g.Lц) под номероtv j lqOS?,1.]6 i l

В ]З:t)(i,Lu,в_ 17.0l,]0]0 I. лроизведено вскрытие tlос,l,уllцtsшrjх:}аявок на ЭТП,
На момент окончания срока лодачи.заявок на ЭТП. постулило 4 (чеlыре) заявки от следуюшлtх Участнt,tков:
оьщl ство с огрАничЕнноЙ отвЕl ствЕнностью "скАЙ тЕлЕком,, (t)оо .,скА Й l ЕлI-,ком,r.
42800з, россия, чувАшскАя рЕспуБликА_чувАшия, город чЕБоксАры. площАдь
РЕЧНИКОВ, [ОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 24l

Протоко.rl очног0 заседания закупоllной коNt|lссии
Ilo вкрытIl}о заявок, лредставленных )лIастflикаNlх lla ЭТП стр. i из 2

Прttсутствовалll от закупочвоI-r KO]ultccltli (ла.,tес - коrrltссltя):
зaltecTttтeltb tlDедседателя Комисслtц:
Ильин Иван Николаевич начalльнllк отдела закулок АО <riAK>.
Члены Комиссl.:и:
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела снабжения АО (ЧАК).
Ответствеяны й секDетаD_ь цQ],!д!ýи lt:

Петро8а Алёна Владимлlровна - слециаLлист по закчпкам АО (ЧАК"
Кворушt имеется. Комисслrя правоN{очна.



], дКЦИонЕРноЕ оБЩЕстВо (тднДЕРD (до (тднДЕР)), 350000, РОссиЯ. КРдсНоДдРскИil кРдЙ,
ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ЛЕВАНЕСКОГО. ДОМ l85;

з. с)БщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнFlостью (Автохолод21) (ооо (д вl,охолод21),),
42800з, россия, чувАшскАя рЕспуБликА_чувАшия, город чЕБоксАры. улицд
строитЕлЕЙ, дом 3. квАртирА 9;

4, оБщЕство с оt,рАничЕнноЙ отвЕтствЕнIlостью (Бикс)) (ооо (Бикс))). бl0044. россия,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА ЛОМОНОСОВА. ДОМ 9, ОФИС З

Копrиссией зафпксировано;
l, У.tастникlл залроса пред,lожений на MoNlеHT начала вскрытия зaulвок не высказаLли своих пожеланлй об пх

0тlыве
2, Предложения Участников о]вуIены прI,|счтствующим. с указанrlем следующих даt{Еых

ll()ря;]-
ковый
tloMep
ччаст-
нпка

Дата и вреNlя

регистрации
заявки на Эl'[l.

дп.м]\,!.гггг.

Участнtлкп запрtrса прсJ]lожений

l]аи\lсllоDаIlис иf]н KIIl] огрtl

l5,01.2{)2{) l7:32 ооо <скАЙ тЕлЕком> 2Iз() l()t)578 2lз00100l l l22I_]000з ] l5

l6,01.2020 l6:]6 А() <ТАНДЕР,l 2] l00з lZl75 23I00l0()l l022]0l598ý49

l6.0l ,20]0 l6:59 ООО (АВТОХОЛОД2l) ] l]020.19Eб ] l ]0()l0() l l l li] l]0()I06]]

,1 l6.0 L2()2() l Ii;22 0()() <БИКСll 43.,15з47]60 41.150I00l llз4з4j000679

], Заседание комисслllt окончело ]_1:з0 ч,Il.в. l?.0i,20:0 г,

4, Дмьнейшее рассмотрение заявок будет произволиться комиссией в условиях строгой конфиленциальностl.t.
Настояший протокол подлеrки,t оп}бликованию на официальноv сай]е. адрес Kolopolo указан в,]аhvllо,lн()й ,,]о_

кчп,tентации. не позднее трех дней со дня его подпllсания.

И.Н. Ильин

С,А. Григорьев

А.В. Петрова

Протокол tlчноfо заседания закупо.tной комиссl{!I
по вкры],llю заявок. представленных уriастникам14 на ЭТП стр, 2 из ]

за;чlеститель председателя Комиссии:

члены Комиссии:

()тветственный сек,эетаDь закупочной комиссии


