
Г[ротокол заседания закупо.rной комиссIли
по подведению итогов заIIроса предлоiкений в электронной форме

}ф 201зlзl4

город Новочебоксарск

Закупка J'lЪ 201З, Лот Ns 5.

Способ закупки - запрос предложеrмй в электронной форме (лалее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Положение о за-

купке) утвержленным решением Совета ,Щиректоров ПАО <<Россети) протокол от 17.12.2018 r. Ns 3З4, вО

исполнение приказа АО <IiAK> or,01.10.20] 9 г. Jttр 3J.2 <<О rцlшtятии к [1слоллlеЕ}lю ti0рректирOвкi.l j\Ъб Пла-
на :]акуIlки АО (ЧАКlt на 20i9 год> и приказа АО кЧАК> от 11.05.2018 г. J'fil175 <О назначении поСтОЯННО

действующей закупочной комиссии) (с изменениями в соответствии с прикulзом от 30.11.2018 М443 КО

внесении изменений в состав постоянно действуrощей закутlочной комиссии>).

Предмет зак)rпки:
Право закJIючения договора на пOставк_у rшi.il-l I_1JIя ai},гi}I,I]atiт,$p}iiiй Tc)ij-iиi(r,l для нуя(д АО (ЧАК>.

Информацlля о закупке:
Настоящий запрос предложений лроводится с использованием АО <Единая электронная торговiul

tшоцадкa>) (сокращенно именуемое АО кЕЭТП> или <<Росэлторп>) (JtttpsйqýýýlJ gýgЦQIg.ru) в сети интер-

нет (далее - ЭТf) в полном соответствии с правилаL{и и реглаN{ентами её функционирования.
,Щата и время начала срока подачи заявок на участие в зак}ц ке с 10:00 ч,м, в. 30.10,20 ] 9 r.

,Щата и время окончания срока подачи заulвок на участие в закупке до 1 l :00 ч.м.в- 13, l 1 .20I 9 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, }казанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) З0.1 0.20l9 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (цrчц;з_kчрЬLgа.уJф под
номером З 1908459526;

- сайте АО <ЧАК>> (вшw.сЬзk=аЦs.дд) в разделе <<Закупки>> под HoMepovr 1013,,5;

- ЭТП (htФslщýýФiдаýýl tоrg.ru) под номером 3 l 9084595 2С,,.

Существенные условия сделки:
-I{eHa договора, которылi буле,г закJI}счеtl по даt]нOtltу "iloTy по резчль,гатаN.{ liао,гоrltцей прirцелУ-

ры отItрl)t,гого запроса llреllло)кений, является ()риеr{тировочноii {гrредельtJOй) и ,tle j\4o}tteT лре-
I]ышать с учетс}м НД{С, тра}rспOртны]\4}I расхода.]чlи, с1,сltt]\,1ос,гlrl0 yпаI{овк}.{: | 493 05i,86 ру{r.-
общая ст,орlь.lосl,ь товара за весь периодt его пOставки (лимит).

*Ilериtlд поставки партии тоtsара: с момента заключеIIия договора (но не paliee 0].0l ,2О2{} г.) по

31 декабря 202а г.;

-Маltсим€lJlьньlй срок гtоставки партии тOвара: З0 {'грrадцать) дней с Mob,lell],a п()дачи Заl<азчи^

ком заявки на пос,гавку;

- Посз"авка товара прOизводится отлеJIь}lыN,tи llар,гt.lяft,lr.t Hil осLlOваfiии заявOк Гlсlкуllателя, с4)0р-

h,{иi]оtsа}lr{ьtх в coo],8eTcTB}lи со Спецификациелi (Прилсl;кение J{*I), ко"го}:}ая гlереJ{а*тся п()

срелс,гваjчl теJIефоF{I-tOrt, электрOнной иJIи и,rl1Й {)вr-|зи по сJiеду}ощеп/r,ч аJ{ресу:

Чуваrшск;lя {}есгlllб;Illttа, г. }-{оsо.tебоксаlэсl{, ч!tr. {-[po;i,lышu]e}tl-Jil}i, д. 2\.
*Наименование товара и его ассортиh,tент СтOроl]ы {}}.lкcl4l]ytсll, !з спеJ]иf}икац}4li iI-[ри;лох,(ение

JЪ 1) к }{ас,гоrlщеý.tу договору. В ходе р{споJ]не}{рlя l]0говора СпеLlификация l,lo}lieт быr'ь дOпо.iI*

не}{а llyTeft-l ttодписан}jя СторOнаý,lи допOлFl}lтеjlь}{ог() сOгJlашеlIрtя.
* KoнKpeтIjoe tlаиfulеtiоваFlие, кOличес,I,во ltаждой оrце;iьной партир{ ,гQtjара, гlодленiаrцего пс}-

ставке, его ассор,г},rп,rе}Iт, опре/{еjlяlо,t,сrl заявками I1oKynaT,e;tяt, состаtsJlеIjtlых i,lii (]сl{овании

L]rrецисЬикации (ГIрl,r;rожение }Г! 1), ts письп4еннOй иJlи уст}tой форме и ()тражаются в т0l}ор}lык
нак,чадных, счетах-фактурах, иJIи ун}Iверсальньtх пеl)едаточньiх дt]куlчlgр1,1о".

-ОбLцее к()личество ],t>варов' получе}Iньtх llo дOговор1/, определяется п() факгу ОкСНЧаТL-ЛЬНОй

tsыборки товаро}} на обшую сyN{му, не превыtilаюu{ук) ориентltровоч}{у}о (предельl{уЮi стсэи-

bJOCTЬ ýОГОtsОРff;
*I_{eHa €z]l4F!Ltl.{ы T,t}Bapti {}ilределяе,Iся согласFlо Спеrrифiакаi{Lti,{ (I1pи;ro;rtelтlte Ji! 1), явлrlЮi{{еЙся

}{еO,гъелtлеп.l{)Й частьFо дOговора L{ вкJIIоча.е],все з8трi1l,лзt [-[ост,;rвпi}4ка. сЕJя|]а.J-Irlые с пос],;}вкой, t}

том числе расхOды нr1 l,ра}}сп()рl,ировкч "говарl}л сборьt. гUlат,еiкrt }r дi}уI"ие обяза-ге;tьIlь{9 0TLI}1Ё*
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,{с,ниrl, лрLlr{зводиь{ые I Ьс1,авщиком в соответс1вии с уста.новленны]!, законодате.jIьством по-

рядкоп!,
- L[eHa едиrtиrрt ,I,оBapa является твердой и не подле)кит каким-либо изменениям. В случае воз-

Flикновеt}ия потребrtосr,и в товарах, не вкJIюченньЕ в Спецификацию доrовора (Приложение
Nр1 к tlасr,ояtце]чtу /{оговору), Покулатель имеет право приобрести данный товар по рыяочяоЙ
цене Гlосr,trвцика на момент ее t.lтпуска в рамках 10% от общей стоимости товара за весь пе-

риOд ее пcroтaвKll (лирlв,г),

- Покупаr-ель оп"гlачивае,г стоl{п,lость товара, подlекаtцего поставке, денежнь]ми средствами лу-
тем перечисJlе}lия lla расчетный счет llоставщика, лри условии предоставления ПоставщикОм
сертис}икатов k?чеgгва на товар, счезов-факryр }tли !l]иверсальных передаточных докумен-
,t,oв, в -]]ечение З0 (тридцатк) календарных лней с момента фактической отгррки товара на
склад [lокупате;tя.

Решенпе принимается закупочпой компссией (далее - комrсспей) в составе:
Прясутствующпе члены комисспп:
ПDедседатель Комиссип :

Крючков ,Щенис Владимирович - главный инженер АО кЧАК>r
заместптель председателя Компсспп:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Компссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начаJIьник отдела материально-технического снабжения АО <ЧАК>.

,Щмлtтриев Александр Васильевич * начальник mдела безопасности АО кЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начiu]ьник юридического отдела АО (ДАЮ).
0тсутствующие члены Комrrссии, голосующие дrlстанциоппо согласно опросному бюллетевю:
flлены Комиссии:
Кузнечов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации аrrгикоррупlд.lоннОЙ пОЛltТИКИ

ПАО кМРСК Волги>.

ответствеtlный секDетарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <IIАК>
Слушалп:
Ильин Иьа*l Николаевич - начаJIьник отдела зак}пок АО (ЧАКD - зalместитель председателя комиС-

сии.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрьгию зФlвок, представ-

ленных участникшrи на ЭТП от 13,11.20t9 г. М 20iЗi5l2 в качестве Участников д.lнного запроса предлОже-
ний, зарегистрироваJIись следующие лица:

- ООО (АВТОСНАБ), 428022,РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИJI, ГОРОД ЧЕ-
БОКСАРЫ, УЛИЦА ЯКИМОВСКАЯ, ДОМ 107, СТРОВНИЕ 12, ОФИС 1;

- ооо (ФирмА (ABTOPEMOHT)',424004, россиrI, рЕспуБликА мАриЙ эл, город Йош-
кАр-олА, улицА волковА, дом 50.

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процед}Ре ВСКРЫТИJI

данными:

после размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-

ленных )частниками на ЭТП от 1З.l1,2019 г. N 20lЗl5/2, оператором ЭТП в порядке, установлеrrном деЙ-

ствующим законодательством и регламентом работы Этп был открьп досryп к ценовым предложениям

Учасr ников закрки. а именно:

П ротокол заседан ия закупоttной комиссl,tl,t

по подведенлlю итогов запроса предлох(ений в электропной форме ]ф 2i}13l5l4

Порялко-
выйt номер

участника

Щата и вре]чlя реги-
страции заявки на
ЭТП, дд,мм.гггг.
ч1I.мм.

Участгt1,1кt4 запроса предложени й

наtлменование инн кпп огрн

1 11.11,2019 14:51 ооо (AвтоснАБ> 2 1 30006582 2 1з00 100 l 1062 1 30009457

2, 12,1|.20l9 |а:47 ооо (ФИРМА (АВТо-
РЕМоНТ)>

l2 1505540з 121501001 102|200772482
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По-

рядко
ко-
вый
номер

Y'la_
стни-
ка

,Щата и вре-
мя регист-
рации заяв-
ки на ЭТП,
дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса предложений Цена Участника запроса
предложений

При-
меча*
ниянаименование инн кпп огрн Руб. с НДС

20%
Руб. без НДС

1 1 1.1 1 .2019
14:51

ооо (АВТо-
снАБ>

2 1 з000
6582

21з00l
001

1 062 1 300
09457

993 957,00 R?я ?q7 ý0

2, |2.11.2019
|0:47

ооо (ФИРМА
(АВТоРЕ-

МоНТ))

12 1 505
5403

l2 150 1

001
ю212007

72482
l 178 691.24 982 242,,7{)

Повестка заседанпя:
Рассмотрение, оценм заявок )ластников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

ключения договора на пOставry.- шин для авто,гракторной техниliи для н5,rкд АО кЧАК>.

Вопросы заседаЕия компссfi lt:

1. Об одобренип отчета об оценке заявок
LIлены Закупочной комиссии изучшIи постуIIившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от 18.11.2019 г. М 20lЗl5i3.
Комиссии предIагается одобрить отчет об оценке заявок от 18.1 1.20I9 г. М 20tЗl5/3.

2. об отклопенип здявок
В соответствии с отчетом об оценке зtлJlвок от l8.11.2019 г. Ns 2013/5/*з отклонённых заявок нет.

3. О прлзнанпи заявок соответствующимп условпям запроса предлоrкений
Заявки:

- ООО (АВТОСНАБ>, 428022,РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJIИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕ-
БОКСАРЫ, УЛИtЦ ЯКИМОВСКАЯ, ДОМ 107, СТРОЕНИЕ 12, ОФИС 1;

- ооо кФирмА (dвторЕмонт>, 424оо4, россия, рЕспуБликА мдриЙ эл, город Йош_
кАр-олА, улицА волковА, дом 50.

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и усло-
виям запроса пред,пожений.

Комиссии предrагается принrгь данные заявки к да.льнейшему рассмотрению.

4. Об ранжировке поступt|вших заявок

В соотвgтствие с установленными критер}fiми и порядком оценки заявок, предIагается ранжировать
)цастников следующим образом (место в итоговой рапкировке соответст8ует набранному количеству бал-
лов):

5. Об определенип Победителя

Протокол заседан Iля закупоIl н о l"l ко м },Icc ии
по подведению итогов запрOса предло)]tенийI в электронной форме М ?ii iЗl5i4 стр, З I.rз 5

}l"9

места
HaltMeHoBaнple участника l,{ предла-
гаемые условия сделки:

Баллы по критерию и обшая сумма баллов

1

место
ооо (АВ"I'ОС1-IАБ)), 428а22, РОС
суlя. чувАtitсIiАя t,ЕсгlуБjll4
КА-ЧУВАIllИЯ, ГОРОЛ Ч[:БОК
CAPЬI, улj,{I lA яки},{о} скАя
lioМ 107, CTPС}E}{}.IE 12. оФис 1

Балл по критерию (Стоимость заявI;I.I>) рассчлiтывается в соот*
ветствии с пунктом 4,5.З.4.Щокументации по запросу предложе-
ниЙ следующим образом:
(( I 8 Ii} 54{i,;:0 &2в 2цl ^з{]) i ] ,slо 54i).2i;) х 1g9 :

i/l a
-l.t \L

Балл по критериtо <Срок псстаI]ки)> рассt{итан в cooTBeTcTBlIl{ с

пунктом 4.5.3.5 Щокуiчrентации по запросу предло}кениЙ.

L
\.)

Итоговая сумма баллов с yчeToм весовых коэффициентов]
(54л25х 0,99) + (6х 0,01):

53.1

2

место
ооо (Фt4РМА (dВТ-оРЕЬ4{)1-1'Г>,
42400,1, PCICCLlJl, РЕСt]УБJ}ИК,tr
мАриЙ эJl. ГоrJо/I t.rсllлкдр-
ОЛА, УЛИL{..\ ВОЛItОВд, /ioц4 50

Балл по критерию (CTo[lbJocTb заявк|,a>> рассtlитывается в соот-
ветствии с пунктом 4,5.3,4 ЩокументацI4и по запросу предлOже-
ниЙ следующим образом:
((1 8l0 5;{t].20- t)FЗ2 2'3,}..-l0i i i Е ]i] 540":fi) , l00 :

аJл |

Балл по критерию (Cpol( пос"г?llзIi}l)) рассчитан в соответствI{и с
пунктом 4.5"j.5 Щокументацl4и по запросу предложениЙ.

0

Итоговая сумма баллов с учетом весовых коэффициентов:
(45,75х 0,99) + (0 х 0,01) :

А< ^,



1.

2.

На основании ранжировки посryпивших зiшвок предлагается признать Победrгелем запроса предло-
жений Участника, з!lнявшего первое место, а именно: ООО (АВТОСН АБ\>, 428022, РОССИЯ, ЧУВАLIt-
СIiАя РЕСПУБJlиКА-LlУt]Аltt}.{Я. ГОРодl LlЕБоКСАРы, УЛИiJ,,\ ЯкиМоВСКАJI, ДоМ 107, СТРоЕ_
}]иЕ 12, осrИС 1, представившего заявку в лолном соответствии требованиям док),ментации по запросу
предложений на следующих услоsиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 993 957,00 рфлей, в том числе НДС 20%
Суцественные условия сделки в соответствии с требоваrтиями Заказчика.

Решилlл:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от l8.i1.201Q г. NЪ 2ОlЗl5lЗ (вопрос NЬ 1 на-
стоящего Протокола).
Признать Заявки:

ооо (АВТоСНАБ>, 428022, РоССИЯ, ЧУВАШСмЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГоРоД
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯКИ,N{ОВСКАЯ, ЛОМ 107, СТРОЕНИЕ 12, ОФИС t;
ооо (ФирмА (ABT0PEN4OHT>, 4240а4, россия, рЕспуБлим мАриЙ эл, город
йошкдр_олл, улицА волковА, дом 50

соответствующи]чIи требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предло-
жений (вопрос j\Ъ 3 настоящего Протокола).
3. Утверди:ь раюкировку представленных збIвок (вопрос J\! 4 настоящего Протокола).
4. Признать Победителем запроса предложений на право заключения договора на поставкJ. шин дlrя ав-

т(}тракторвой техяикн для нрlqд АО (ЧАК), Участника, занявшего первое место, а nreHHo: ООО
кАВТОСНАБ>, 428022, РОССИЯ, ЧУВАlIIСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИlI, ГОРОД ЧЕБОКСА_
РЬ], УЛИЦА ЯКИМОВСКАЯ, ДОМ 107, СТРОЕНИЕ 12, ОФИС 1, представившего заявку в полном
соответствии требованиям документации по запросу пред'rожений яа 0ледующих условиях:

-ideBa договора, кmорый будет заключен по данноN{у лоl_ч по результатам настоящей процеду-

ры открьtтого запроса лредложений, является ориентировочной (предельной) и не может пре-
вышать с учетом Н.ЩС, транспорпыми расходами, стоимостью упаковки: 1 493 051,8б руб. -

. общая стоимость товара за весь период его поставки (лимит).
"-Период поставш. партии товара: с момента заключения договора (во не ранее 01.01.2020 г.) по

31 декабря 2020 г,;

-Максима;tьный срок поставки партии товара: З0 (трилчать) дней с MoMerrTa подачи Заказчи-
ком заявки на поставку:

-Поставка товара производится отдеjlьны&rи партиями на основании заявок Покупателя, сфор-
l\tированньlх в соответствии со Спецификацией (Прилоlкение Nо1), которая передается по
средствам телефонttой, э,лектронаой или иной связи по следуощему адресу:

- LIува.пtская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21.
*Наименование товара и его ассортимент Стороны фиксируют в спеrрфикации (Приложение

Nэ 1) к настоящему договору. В ходе исполнениJI договора Спецификация MorKeT бьtть допол-
непа путее{ подписания Сторонами лополнительного соглашения.

- Конкрrгное наиме}Iовавие, количество каацой отдельной партии товара, подлежащего по-
ставке, его ассорти&rент определяются заявками Покупателя, составленЕых на основании
Спецификации (Приложение Nl 1), в письменной и,пи устной форме и отрlDкаются в mварных
нак;lадных, счетах-фактурах, или универса,lьных lrередатоqных документах.

-Обrцее количествсr товаров, полученных по договору, определяется по факту оковчательной
выборки тоsаров на обцуrо сlмму, не превь]шающую ориеятировOчнуrо (прелельнуто) стои-
tr ocTb договора.

-Щена единицы товара опредеJ]яется согласно Спецификации (При;rолкение .}fo i), являюцейся
неотъемлемой частыо доIовора и вклк}ча9т все затраты Поставщика, связанные с поставкой, в
ToIl чt4сJlе расходы lla трансrIортировку товара, сборы, гtлагехси и лругие обязательные слчис-
ле}{ия, производимые Поставлlиком в соответствии с устаtlовленЁым законодательством по-

рядко\,.
t Цена единлtцы тORара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям. В случае воз-

никновеllая потребности Е товарах, не включенных в Спецификацию договора (При-ложение
IЪl к вастоящеruу Щоговору); Пок5.тlатель имеет прав0 приобрести данный товар по рыночной
цене Поставщика на момеlп ее отпуска в рамках 100% от общей стоимости товара за вееь пе-

риод ее ,Iоставки (лимrг),

-IIокупатель оплачивает стоимость товара, под.Iехбщего постаsке, денежными средствами [у-
тем перечисленtIJ{ lla расчетный счет ГIоставщика, прt4 условии предоставления Поставциком
сертис}икатов качества на товар, счетов-факгур или универсальньж передатоt ньц докумен-

П ро,гокол заседан ия закупо1l нойt коlчlиссии
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5.

скjlад ГI сlкугlатс,tt я.

Отделу материально * технического снаб}кения организовать закJIючение Договора с Победителем
запроса предло}кениЙ на указанных выше условиях не ранее 10 календарных днеЙ. но не позднее 20
календарных днеЙ с момента размещения настоящего протокола в единоЙ информационноЙ систеI\,{е
(официальном сайте ЕИС).

зА
Г[рипtеча.ние : выберите (оста

Подписи членов Ком

Крючков Д.В.

Заместитель председателя КQмиссии:

Ильин И.Н.

-----ТД----___l Г iрбЕГ__l Гвоз ПСЯ--l
Пр*,е.rаrr"е-r,бер*€ (о,"rавьте не зачеркн)тымl одЙ;ЙаllтЪЙЙ;Йя, соответств) ющий Вu-iБуlе*Г""ю.

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА протJffi воздЕр}Флtся
Гlриме.лattие: tзыберите (ос,гавы,е }le заtIерl(lt /ыпл) один вариант гOJIOсо.ваtlLlя, сооl,ве,I,с,ггзуtоtций IJauteivl\, рсIuс,Ilиl().

Щмитриев А.В.

зА
IIрипtечание: выберите (сlс,гавь,ге t{e зачеркIýп,ыпл) о.лиш вари I,0 jlOc() BilI l ll rl, c()()l,Bel,cl tзr, ю ttl l,t ii l]a l t l ellr

Яскова В.Г.

зА

Кузнецов С.А. * голосовzt",l дистанционно согласно опросному бюллет,еню, который
щему протокол у nu У n,.

резчльтаты голосован ия :

пЗаr> а членов Комиссии.
<Против)) ._ членов Комиссии.

Кворум составля е"гИ%. Комиссия правомочна.

прилагаетсrt к настоя-

Ответственный секретарь Ком иссии А,В. Петрова

зл п
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J.
l1.

оПРоснЬй БЮЛJЕТЕнь (Зак}тка N9 2013 ЛотNr 5) - 
ТРо'tокоJI м 20l]/5/4

ОПРОС.НЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для гоJIосовдIlrя отсутствующих чл0IIов Комиссйп по вопросапr повестки дtlх

здседания зiкулочноfi копrцссии по подведенпю итогов заIrросд лредложепrй в элекlтоgпой форпlе

Предмет закупкп:
Право закlпочеrrяя дотовора ва поставпr ш,в для аэтотрак-горшой техник1{ для я}жд АО (ДАК>,

Ё#ffi1#::ЁЖ ,аявок уiастнпков 1l подведевй€ 1lтогов по заllросу предложений Еа пl,аво заклоqехия логовоl)а яа поставку пrtпт;тlя авlоlрактор-

ной тсхяики для нукд АО (€ДК).

ВогDосы зaселаIr я копrиaсйll в соfirветствпU с пDотоколом J\! 201J/5/:l:

1, Об одобреппfi отч€та об оц€Irкс Заявок.
2. Об отклопеIlи зяявок.
]. О прхзндяпи fаявок сооrветствуюшпмп условиям ]дпроса пред,tOiýеUпii,

4. Об рrн)L!ровк€ fiоступпвl]rнх зляаок.
5. Об опреде,tеlllrх победителя.

Рсrrrилrr:
. Пр1,ltляlгь к сведеHLTTq l{ tlдоб;lr,т-lт, tlт,тет,об ot1ellкe зi}явOк от, 18.'l 1.20l9 г, ]'(s 201З/5/3 (вопрос Jrгq l }rасr,ояtuеt,о Про-r,окола)

r[ризr-iать Заявкrл:

l07. СТРоЕНИЕ l2, оФI4С t :

ggg <сDlIрМд кдRТоРЕМоНТ)," 424004, россиr]. рЕспуБlIlIкА MAPI,II)I эJI, горол iiошкАр-оJIА. уJ]l,,lцА t,tojIKORA, лоNl50

Утвср;lи.гь раFIжtrрOвкУ IIредстzlвлсllljых зirrlвок (вогrрirс Л! 4 rrастоящсго [[ро,гоко:rф.

тiлIJ}{и шtr запрOсу предло;{iений на следуtоulих усJIOвI{ях:

1 493 051,86 руб. - обrпirя с,l-оlлl\{ость,гORара за весь перт,lо.ц его пOставк[т (-тlrl rlт"г).

- псрlrодпос.гаtвкицартл{t.tтовара; с]чlоl\lсllт,аltакл1OLIс1.1ilя/l1rгOвOра(нсrгtсрапсс01.01.20]0Г.)ПО31.1Сr<абl:Я2020Г.;
- Макси;чtальный c1.1oK llocTaBKI{ парп{Il товара: З0 (тридпать) .ltlTeii с }roNfclITll 1Iодач1{ Закirз,tl,tltом ]&явкu ша tl()cТa}]Iiy;

Чувашская Ресттуб:пtка. г. ]-Iовt,l.гебrэкса}-)ск, ул, Проп.tыtп;tсltltая,,lt. 2l.

lзар}lьiх накJlад}tых, сr{еl,i}х-фак,lryрах, иJ1l4 унивеl)са.rlь]]ых псl]елатоLlltых jlокуNlеI{гitх,

вl;тшающуr0 0рl,rеп,II{l)0вOчrлуло (rrp едеj I ы{ук].) L] 1,tl l,t Ntоcl t, логOвора.

онтltlй сис,геме (оt[lиuиtr:tьн опл сайте Е l,{C).

W
Особое мfiсlIие о репIепии:

t[лен Комrtссrпа
[Iачальник управления реа.тlизации анти корl)упцtl онн oii
политики ПАо (МРСК Rолги>>

20,1 1 ,20l 9г, подпись
С,А, Кlзнеltов

r_:,г1l. i r,tз l
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