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город Но8очсбоксарск
Закупка N9 ]0 ] j, Лот JФ I 5-

Слособ закупки - залрос лредложений в электронной форме (далее - залрос предло}iений).
Закулка лроводится в соответствии с ЕдItны[l стандартом закупок ПАО (PocceTli) (Положенltе о закупке) ут-

вержденным решенхем Совета [иректоров ПАО (Россети)) лротокол от l7.12.20l8 г. N9 334, во исполненllе прпка]а
-\('; ,lLiдК. rlT I)], i]._]0i9 г. м ]35 (() Nорреt(тлрQвке ll,ratia ]i]л}I]Klt ](]1{) J o_Ia Л'!8, и лриказа Ао <ЧАК> от ]7,1 1,20l9
г, I!375 (о назначении постоянно действующей закупочной комиссии),

Прелмет закупки:
Право зак,]кlчения договора на пOс] авк\, ]апаспы\ IlacTt,I"t к _lel Koi]ыr] автi]N]обlJ_llяu для нужд ДО <ЧДКrt

Существенные условия сделкrl:
- l[егlа :iottrBopa. KoT(lpыii б\,tет JilK,]K)Llcll llo -,la}lt|()}l},,loT,\ tlо реl):|ь|аIацl btacTt,lttllr. ti пг(ll](j_l\}]ы ji]i]i](],

са I]рецlоrhснltй. явJ!яеlся орлсн1 ll l)овоч !i0 й (tll)ejle,l!,цoii) It нс t!a;+ir,T лрсвьalI]ать с },чеlсrлз ll,il( . tJlairc
l1()рl}lыN!я pacxo..laNtи. сtOtlп,|(1стьк] \паковlirt: l 422 8l4,9З рчб - обtuая c1,0||uo[-tb ll)t1.1г,l ].1 ljсaь ll!,|l]lФ i
,"гt) lloclilBl{ll i,:,ll!1lJl ),

llcP!!l) l ll(1c lавкrl пal]l[jlJ ],ot]alla: a \1o\reн-l,a ]аý_ltючснl,{я jlогоsорit lIo з i 1екабря 2tl]0 l

ны\ в (оФitrеlсгl]}ttt ctl CItcLLrtt[titiaцljcil {lipl1_1oi.Kcцlic "\ll). lr-rttlllltя licilc_iirtiL, ill, ii]a]ai.ia\ ]с ig1]}r]}]

r,,,r. r rcKrl',,r,,t.,it tl_'lll'l!|llll ('lja,j|',

t]ысIilв]tяе1 счеl Ha a)I]JIill,\ |tl|1!lllJ ц l(,|,l]il(, | (,1,1li(l]ll) р.tr'itt,tсгсl .]нлл crle.]\,()lliei 0 ]a.r]}Ic\J ]lo.1\1lcl]li]I lii-
,lltK ll.

- lJ сrччае о,l,с),1ств!.]я товара на ск.,1алс l IocтзBulllкa. tlн ос)цссIвjlяеl,его la}ia], ]VlaKcttпla.lbtlt,lti til,,b ttt,

cl'i]8Бi.t TLit]apa }la cK.Iajr Ilос]'а8щll j,a: 15 {llrltJа.rцаIь) jlHcii с [lovc1,1Ta tlclla,tlt ']акаlчttко11 1.1r]Lllili iiii li(r
tTltBli\.

- llaиllettoBaгttlc lовара ll его accOp]-l]\leHT С,tс)р{),Iы фliксхр},iоt в ctlet]llr}ttKaцi1l1 (IlFll l!\riicl1!l. \, i! !. ill-
,ll,,],\ R \Ll lc llcllo,,tll.,H,i)l ,lU|,1B{,1.1 ( l,c lil{,ll\dlltl! \Itl.Jir] ul rrt, ,.,rr,r,rtt;tt., ll\,.\, |,\ j,|(,|,|,{

IiL]\lll ]l0tlo,1|!и Iе.]|bH(}I,o c0l ]1i]!l]tllllrl.
, K,,,'hlleIH(tc Hi].1\lclIl|l{allll(. \,\. ll'|.'il,j,, п.lni]l{'ll l)1.1( lbllL!il llilpl'1.1 ll'l,:ll'.,. jl,t |,L,|,,l,Ij

,Kglll1t ,v! ]}. Е lllIcb\letl]lL]й и]It \сlнOЙ 4]0l]rI!, lt о]ра;{,ilютa, u говаl]l{ы\ ilак,лп,1Ilы\. a,]tlit\-(]li]l.j\i-r.j\
Л-]lI \,l]l'вr,l_rсfullIl]ых лерr-:lirL]L)(lIl1п\.tL)]i\ I]!,llTa\

- l[etta e_tltHIttlы Totsi.tPa 
't]l1l(lcrl 

lilcп-liltj lj llс l1,1] ltъ{ll п.lкl111-.]'1бl) l1]!l('lle1,1tlr\I i:i c.l!llt tl,rlllitt.tir,llc

j{oroBripv1. Iirrкtгlаге.tь llNl(ci lll],lBl, ilгlltll-)гc( ltt till]HbLli ]'0ttilp It() pl,!iloll}I()ii ltel]( [l{)il!0lllll[.l l{i1 i1(,-
\1cil1 се l]lllvc]Ka в pilмl(l1\ ii)']; (,i oбltleij alOt1\l(!cJп lL]Bapil la lrecb !lcpH()j] ее ltoc],aaKl] (]]l|\1l1,г)

liecltra на ttlBap. счеrtlв-факt\р ]l,]и _\нllRсрсi!!l,иых llcpc,lilToll}lblli iL()K\\tcllloB. I] гсllеl]}lg ]{J (lptl]lLJlll1
Nа-ltн,lарны\ jlнсЙ с !to\1cHTa {litKJ llч ес li(Jii оl]п\]ы1.1 lotlal]a.

Прtrtу,l cr вtlвалtl от taKyпorrнoй KoNlIlcclltI (да.lее - NODIttссltя):
залlестлтсль поеlс едателя комиссlll.]:

Прtlтоко.л очного ]ассданltя ]ак\,IIочlIоI"r KONtI!ccIlli
ll(l r]скрытIIIо ]аявок, Il редстав.пенныI ),часl,нпNа п на')ТП

Ильин Иван Нико-lаевIlч начzulьнllк о,Iде-,lа закr,лок Ао <ЧАКll
Ч_пены I{oblltccrtи:
Акулов Евгенлlй Геннальеви.t - начальник от]tела снабr,tiенllя АО (ЧАКll
О,rвеr,с,l венны l'i секретарь комлtссии:
Петрова Алёна ВладиNlировна спецlliLilлст по закулка]\{ АО (ЧАК)
KBopylt лtiчlеется. Комrtссия лравомочяа,

Настояцtхй залрос предложенllli проводлIтся с ислользованием АО <Единая )леltтронная торговая llлощадка)
(сокращенно tlмeнyeNtoe АО (ЕЭТП) lmt{ (Росэлторг))) Ф11р!.ц!ýýЩаýsЦа!s.цr) в ceTll llHTepHeT (далее - ЭТП) в по-,l-

HoN] соответств!lи с правилами и регла]\tе HTaill л её фун кцио нирования.

Протоко.l очного заседанIля закупо.tноli комиссии
по вкрытtlю заявок. лредставJlенных участниками на ЭТП сlр, 1 trl 2



Дата и время начала срока подаtlи заявок на участлIе в закупке с 'i ]:00 ч.tчr.в, _]1,12.]0l9 г,

Дата и время окоflчания срока подачи заявок на участие в закулке до l l :00 ч.Nr,в. :4.0l .]02(] г.
Заседание комиссrlи по вскрытиlо заявок. представленных участниками на ЭТП, осушествляется по адрес\, l.,

начато вовремя, указанное в извещении о проведеяии запроса лредлоjкецfiй и докуN.lентации, опубликованных (раз-
меценных) ] l, !],20i9 г. на:

- официальном cariTe единой информационной систеNlы в сфере закупок (wwrv.zakupki.gov.ru) под номером
_] I9t)8f.1 ]^ lqq:

- сайте АО (ЧАК) (Www.chak-alto.t1.1) в разлеле <Закупкл> пол номеролt 10I-j-15;
ЭТП Ффsrlщхtt.rоsеltоrq.rч) под номером З 19087,t7199.

В l]:(}0 ,r,M,B, l7.01.2020 г. лро1.Iзведено вскрытие поступивши)( заявок на ЭТП,
На момент окон.Iания срока подачи заявок на ЭТЛ. пост},tIlшо 2 {.1ве) заявки от следующих Участников:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (инвАл) (ооо (инвАлr), 428020.
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКД, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, 52, 2;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью dуидоргАрАнтия-чЕБоксАры,'
(ООО dУИДОРГАРАНТИЯ-ЧЕБОКСАРЫ,,), 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА. ГОРОД
чЕБоксАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом l. помЕщЕниЕ 4.

Kclltrlccrteil ]афlt KclrpoBaH0:
L Участtrик1.1 3алроса преJцоженllй на NloNleHT наtlаца вскрытия заявок не высказалll cBottx пожеланий об ttx

отзыве.
11релложения Участников озвучены прJ.]сутств},ющим. с указанием следуюulих данных

llорял-
ковый
lIoitlep

,,-.,i}с'г-
tlйкll

,Д,ата и время

регистрации
заявки яа Э1'П,

дл.мм.гггг.

Учас1 lllrKл з2lпроса IIрелложсlIий

I IпиIlсlIоRаllпс иllIl Ktll l ()1 Pll

]4.{) 1,2020 I0:29 (х)о dlуидорl-лрлl I l,иJ!-tll:Б()liсАрыл 2lз0l20493 2lj00l00 ] l ] ]] l]()(]()7]_r0

]].{) 1.2020 ]4:2_] ()()() <ИlII]АJl)) ] I280](lS2(l ] 1_1{)()1()()] l0]] 10l 1_1(r],+

З, Заседание комиссии окончено l l:20 ч.лr,в 24,01,2020 г.
4. !,альнейшее рассмотрение заявок будет лроизводиться комиссией в условиях строгой ко нфlIденцItал bHocr tr,

Настояший протокол подлеrкtlг опубликованик) на офишиальном сайте. адрес коlорого } казан в ]ак\ пФllноil Jo_
куNrентаIIиll. не позднее трех дней со дня его подлисания.

Заместите-,lь поел седат,еJlя Комиссии:
И.Н. Ильr.rн

Е.Г. А гу-,1ов

А.В. Петрова

Протокол очного заседания закупочl{оii коi\,1иссип
I]o вкрытию заявок. представленtIых },час,Iн1.1каl\rlr на ЭJ'l1 стр, ] l l,] ]

Ll,1ены Ktlrtttcctlrl:

Ответсr,венны й секr;етарЕlёц}цQ!дQ]Е щQIl!!!q!!L


