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!а':а проведояия заседапия: (28) янвдр' 2020

|

'

порядковь[й по!1ер заседания: 12
паип1епова||ие звку11оч|1о|о ор|'дна: з:1купочная ко}'исс}я пАо

пРисутствовАли|

(А'РосА-пюрбд'.

зак!почнь!й оР.ан:
председатель: н.с. петрова
1ионь| закуг|очно|ю орлана: ().А. вгорова. Ё.11.
добРецова.

с.с.

влорова

секретарь: н.в. никитин
Ёаиченовдние

!ак}шк!|: по! !авк! кар!ри |/].си. (о!.!а..но

способ'!
форма зактлки:
ной торговой !!|ощадки.

пуб-]икуемь!й

.с\нич((к!'\')

'!4|а!!и!о

(открьт1'ый) за!]р0о !]редло]'{ений с исполь3ова1|ием

элецрон'

9тап з*купки: одноэтап]|ая за|(упка'
номер извеще!|'я в [ис| ]20087649,1]
номер пзвещения на )1!: 53&0{]]]_2001 2.1256]]0000_:
{1рсдмот договора (лот!): поставка кар'гги]д(й, соглас1!о те\]|и']ес!(о,\!) зад]!ник)
сведенЁя об нмц: |52 000,00 рублсй с учо!ом ндс 20%'

пов[сткА зАсв,дАния:
0 рсзультатах оценки и солоставления за,1вок. !!оданнь|х на участие в закуп|(о на !!оставку карт{а !аниь'.
риддей. с0! !ас!!о
'ехни'!с(ко\|)

отмвтили:
1. по оконча]!ии сро|(а приема заявок на участие в за1(уп|(о пос1}|]ила ! з:швка:
9чаотникаф ! 2з 01'2020 04:0.1:09.
2' |1о результатам расомотен!{я первь|х частей заявок бь|ло !!риня'го ре1]1евие дощ/стить
даль|{сйп|ому учаоти1о в закупке заяв(у:
_

участяика

]\ъ ] _

2].01.2020 04:0:1:09.

3'

11о результатап; рассмотРсни' в'г0рь1\
д&1ьнейшему участи]о в заку]1ке за}'вку:

ч](тси заяпок оыло приня!0 реш!слие догцотить

с

олРаничояной о'.ветстве][пость,о (1(тс). адрес [1еста ]!ахо)кде'|}]я. 677008,
Реопуб'ика саха (як}1ия). л. як}тск. вилюйс|Фй пср'. д' 8. офио |.]' огРн 1!{]1'11700]64?. инн
!4]5]29з92. ю1п ],1350]00]. лорядковь|й номеР }час1'ника ,т! 1. дата и врсм' ре| истрации

06щество

заявки 2].0 1.2020
:1.

к оценке

04

:04:09.

и сопоставлснию до!|ущена заявка:

Ф6щество с олРаничснной ответстве!']|оотью <1(1|;, адрес п;еста ]|ахо'цсн|{я: 677008.
Респуб:;ика |аха ({тсщи];). 1. якугск. ви]юйский пср., д. 8, офис ].]. огРн !]в]1.1700|647' инн
]4]5]29]92. кпл 1.1]50]0|]]' порядковь|й |{о]!1ср учаолника л9 ]. дата и врсм' ре.истрации
заявки 2з 01.20]0 0:1:0:1:09.
цена договора в заявке: .':12 191.60 ру6лей, в то!'1 чио,|с 1]дс 20%.

Рп1шили|
]. признать зацпку несоотояв]!ойся и
отвеннъ|м

закупц ггшсм за|с.|ючсни]! договора с один_
участни1(ом нооостоявшейоя концревтвой за{пки общсотво с ограни!енной ответ_

отвенность|о

(ктс)'

зазер11]итъ

адроо места нахо)кдсния: 67]008. Рссщблика саха (як}тия). .. як}'.ок. ви_

л!ойский пер., д. 8' офис 1.з' огРн 1!8!.147001647. инн ],1]5]29]92' кпп !.1]50!00], порядковый номер учаотника л9 1' дата и время релистрации заявки 2]'0].2020 04:0:1:09 на ооновании
п.п'! п.зз'6 ст.зз г1оло;{ения о закупках пАо (АлРФ|А-Ёюр6ал. с лредл0женной ценой договора 42 29].60 рублей. в том числе ндс 20% о о6ъемом поотавляемой продукции соглаоно техничеокому задани]{). сроком ислолнения доловора ] !.0].2020 г.. либо в течение |5 кале!царнь|х
дней о момента лолуче|!ия заявки от заказчика.

н.с. п€трова

председдтель

р].*

секРс1'дрь

дата подпиоавия лро!

''',',

,'9{|',

2020 год.
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