
M_]tll.] ]Sl]

Про,гоко.л очногtl ]аседания закчпочной KoMltccIlrr
Ilo Rскl)ытltlо заявок, II ре.tс,l ав.lен llых участrl rt ка rr ll на Э'['Il

[ата подписанlrя протOк()ла: :[).( 1:, ]{ r:t) l

город l-{tlвочебоксарск
Закулка Л! :(l lj, Лот Л! l"!.
Способ закупкlr - ]апрос лрелr]ожен}tй в эJlектроllноr'i форме (,лалее - |}апрос предлоiкенliй),
3акупка проводится в соответствиlt с Единым стандарто]\,1 ]акупок Пдо <Россети> (flолоiкение о закулке) у,],

вержденным решенл,lем совета Директоров ПАо <Россети) протокол от l7.12.2018 г. N9 3з4, во л!сполнен]lе прrtказа
At) аЧАlt,> от Зi],l].2()19 t, _\',: {l5 кО llpll}lrlтl!п ii пспо,lненцк) llraHa заьуtlкtt АС) <t]AKr; ]0]0 гrэ,rэr> и прлказа АО
<ЧАК> от 2?. l 1.2019 г. N9З75 (О назначении постоянно леliствуюцей ]акулоч ной Nом llccпtt\).

Прелмет закупкп:
Право зак,Tю.Iения договора на ll0clalJK\ \о"lя iicTBc н tlых лl]l]tнir.Llе7liнOс-геii дlя нужд до (Чдк))

Существенные условrrя сдепк!i:
- llз'tа:lыtзя i1l11Kcl|\!a_lb}li]r)llcHa Дtrtirnoi,,l, ilt.l1a 1oIa)cotlilt]lлcT l]] З78_.14 p\l],lL,ii. l] iir\I lLlcl. }],Ili'

пrIa'l'e;Kcii I1 .]l]} l'1]e r)\lч,.r,e.ll,illnc ()lllt]cncilll)l, llPl)|] tllo:ill\1Lle I]crcT;tBtltliKrrlt в ((r(1||]c!aIBlll] с
\alljl{ol{.lcljl]ы\l ]iIl.]!,!ill1.1l]'a ]i,illro\] liili]t]']KLrlj ll ,]зKric Jalllltlt, }]n \ Jli]lilit]li\ {-lai)}i,

- blcclo 'li|(laBKll IIl)(, l]niliiIi {t]ilpуjliil ]ilBalliljI l{\Бa{llcKaa l'ecltlti_ritыa. r, litlllo,teбirK::i]!.cы, .l,
liроrrыttl.tенна:ч_ _,i i i

- { l]t)K llocIiiБ,i1l ]il](l,L_\,KIiil]l.,lll.(l-.} ]i)]!j r(]li] п(] -]1) i_!l,]()]() г(l_,].L

iLJpcc\: L{\ вапl!,l{.tя l)eaii)б,ilIHti. l_ llt]t],.),lc,.]0hciLi]c]i. \л. lIpoN]bjUl_]cHltilr.:t. ]j

леl)i]ч!lс,lс}ltlя на pac,trlHi.lii счсl, l[осгавщtrкз. прlj vcJlorrllц пре.]остll]]jlсния [locraolll;tKtlrt
се 1lTltt]ttl Klt t огз li;lчес-iеп Ilil Toi]al,', lo3ajllJi.l\ j.laк]la_]{l]bj\. счеtов-l]ltrкlli,l i1.1и }llliBcl,rca-]bjlы\

i}'iIl1}]iilt l()tlapil Hi] сЁIi].l il()li\l1.1lc iя,

Прtlсl,тствсlва;tп (,,1, ]акупочtlоii KoNlllccIllI (ла"lсе - Korrtlccltя):
Заrlес гtl,tель пDедсе-,lателя Koltttcctttt:
ильин Иван Николаевич начiulьн1,1к отдела закrпок до <чАк>
члены Кошtиссиlt:
Григорьев Сергеli АлексеевIlч - ведушlll'i tlI{жellep отlела снабiкенlля АО (ЧАКll
Ответственны й сехретарь кONl иссIl пi
Петроtsа АJlёна Влаlимировна слецltалIjст по зак),пкаi\{ АО (ЧАК))
KBclpyпl tlплестся. Коirtисслtя пра8о[tочна.

Настоящий залрос предлохений проводлlтся с llслользованием АО <Едиttая электронная торговая llлOшадка)
(сокращенно иMel.l),eмoe АО <ЕЭ'l'Пя и_r rt <Росэлторг>) фýрý..]ýýýgцJqýеi!rц.ш) в ceTI4 llHTepHeT (дацес - ЭТП) в лоJl-
ном cooTBeTcTBrlll с правплаNllt и регла]!lента\,lи её ф),нкцllонхрования.

[ата и время начала срока лодачtl заявок на участлlе в закупке с L]9;00,i.1l,B_ 05.0].]0]0 г.

,Щата и время окончанля срока лодачI] заявок на участие в закупке до 1]:00 ,r,rr,B. ]0,(]?.]0]0 г.
Заседанле коNltлссии по вскрытиlо заявок. лредставленных участника]\rll на ЭТП. осуществляется по адрес), u

начато вовремя. указанное в ltзвещении о проведенl{и ]апроса предJ]ожений и документации. олубликовапных (раз-
мешенны\),]i,0l,]о]0 г, на:

офrlшjальноNl car:tTe единой инфорirtаuионноri системы в сфере закупок (чдцчr;аЦр!цgr.rц) по,л HoiriepoM
ЗlOt]8s.lз 164;

- сайте ло <ЧАк)) rl,rvrr,.chзk-avlrr,ru в разделе <Зitкупки> по,ц номером ]() i ]- l Х:
, ЭТП (ЦФs.,.tэлsсц.ццеltоfg tu) l1од номером ]](](lsi<+,j 1a].l

В t l :otl ч.лl в, ]t),t.t].](]]l] l. проllзвелено вскрытlле llос,г\,пившлlк заявок на ЭТП.
На tvIoMeHT окончашлlя срока лодачи ]аявок на ЭТIl. посц,пrtло J (,l!,lыDс) заяакlt от следуюшltх Участников:
оБщЕсl,во с огрднt,lч Еt]}1оЙ отвЕтствЕн нос,гью ,(EBPoXI4M', (ооо (EBPoXtlM,)). 44з(]_j2.
РОСС14Я. САМАРСКАЯ ОБJlАСl'Ь. ГОРОД CAl\1APAл ГlРОСПЕКТ КИРОt}А. j. Лtl l't]P }K}Ki. ОФИС 2З:
оБщЕство с огрАничЕнноЙ о,гвЕ,I,ствЁнностью (группл комllАниЙ MAl llIi,, (ооо (l-K
мАгикr). 60з0з7, россия. нижЕгородскАя оБлАсть. город ниlкниЙ LI()вгOрOд. улl{цА
ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ 47. Л1.1ТЕР ШШ i. ОФИС l:

Протоко_л очного заседанIJя зак),почной Ko]\l uccllLt
Ilo вкрыт!lю заявок. представленных учас гHIlliaIllj на ЭТП стр- l tlз 2



оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕн}lостью (торговыйl дом ,,союзспЕ цодЕждА)
(ООО ('I'Д (СОIОЗСПЕЦОДЕЖДАr), 1l5054. РОССИЯ. ГОРОД МОСКВА. УЛИЦА ДУБИНИ1-1СКАЯ. ДОМ
5?. СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ l. КОМНЛТА 7Б. ОФLlС 8Б;
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностыо,,диво оФис,) (ооо (диво оФис,)). l91186,
россия, город сАнкт-пЕтЕрБург. проспЕкт нАрвскиii. 2.1/2. литЕр д

КомUссltей зафиксllровано:
|, Участники запроса прелложеflий на момент начала вскрь!тl4я заявок не высказаLли своих пожеланttй об их

отзыве.
2. Предlожения Участников озвучены лрис}.тствующим, с указанием следуюцих даIJных:

Поряд-
ковы Il

номер
!,част_
HlIKa

!ата и время

регистрации
заявки на Этп,

дд-ýlv. гггг.
ч ч. \,l N,1 ,

Участнtrкл запроса предложенllй

наименова ние t,lH н кпп oI,Ptl

l l0,02,2020
l l:09

ооо (EBPOXl.]M), бз l2l40928 63 ]20l001 l 146з l2006334

i ],02,2020
l6:l2

ОоО r<ГIi МАГl1Кll 5]6з t26з55 5]630l00l l](l527_-s0,:lj1l9

11.02,202 0

10:5 1

ООО (ТД (СПЕЦОДЕЖДАll 2 l30090697 772501001 1 1 l2lз0O0s067

,1 19.02,2020
17:02

ООО (ДИВО ОФИС,, 78з94з8l.i0 78з90100l I l ] 7847024822

3, Заседанlrе комиссtiи окончено l l:20 ч,rt_в_ 20.0]_]1)2() г,
4. ДZLць ейшее рассмотрение заявок будет произволltться комлссиеli в условl.!ях строголi конфиденцlJaцьвости,
настоящий протокол лодлежит опубликованию на официальнопл cal'lTe, адрес котороtо уliазан в закупочной до_

кументации, не позднее трех дней со дяя его полп}lсания.

И.Н. Ил ьин

С.А. Григорьев

А.В. Петрова

Протокол очного заседания закчпочноti коNltlссии
по вкрытию заявок, представленных участниками на Э1'[I стр, 2 ilз 2

3адлеститель председ

Ч.rены Коrtиссии:

Ответственный секретаDь закупочной коплиссии ы\z_


