
IIРОТОКОЛ
заседания комиссии по осуществлению закупок у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)

г, Киров 2'7.12.2019 г.

Организатором процедуры является: АО кЩентральный рынок>.
1. Наименование закупки: Оказание услуг по передаче электрической энергии,

номер извещения 31908720182, далее по тексту - <Закупка у едишственного поставщика
(исполните,rя. лодрядчи ка))).

2. Комиссия по осуществлепиIо закупок у едиIIствеIIIIог о поставщика
(псполнителя, подрядчика) утверя{депа приказом ЛЪ 576 от 18.12.20\9 г. Щалее по тексту -
<<Комиссия>) в составе:

Председатель комиссии: Главный инженер Самойлов Александр Михайлович;
Секретарь комиссии] Юрисконсульт Берникова Екатерина Сергеевна;
члены комиссии:
Начальник юридического отдела Вороясцов Алексей Анатольевич;
Главный энерготик Федяев,Щмитрий Михайлович;
Экономист Хлыбова,Щарья Сергеевна.
Bcezo прuсуmсmвуоuluх 5 человек. Кворум uмееmся.
3. Началыrая (максимальная) цепа договора: 1,2 479 098,90

милJIионов четыреста семьдесят девять тысяч девяносто восемь) рублей 90 коп.
ндс 20%).

(fЬенадцать
(в том числе

4. Извещение и документация о проведении закупки у единствеЕного поставщика
(исполнителя, подрядчика) были размещены 26,12.2019 г. на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.rynok-kirov.ru.

5. OcrroBarrиe для проведения закупки: План закупок, товаров фабот, услуг) АО
кI{ентра:rьный рьпrок> на 2019 г.

б. В соответствии с абз. 13. п. 6.1. Положения о з.lкупках товаров, работ, услуг
акционерного общества <I_{ентральный рынок), утвержденного протоколом заседаниJI СОВеТа

директоров АО <I-{ентра;rьный рынок> от 25.|2.20|8 Ns 2 и пп. 8 п. 6.1 Полоrкения о закупке
товаров, работ, услуг акциоЕерЕого общества <L{ентральный рыЕок), утверr(денного
протоколом заседания совета директоров ДО <Щентральный рьшок> от 24.12,2019 Nq 9 Заказчик
закJIючает договор энергоснабжения Ng 830886 с акционерным обществом кЭнергосбыТ ПлIОС>

на 2020 год,
6.1. Срок действия договора энергоснабжения J\! 830886: Щоговор вступает в силу с

даты его заключеция и действует по З1.12.2020r.
Стороны установили, что условия договора энергоснабжения Nq 830886 применяIотся к

отношениям сторон, возникшим с 00 часов 00 минут 01 января 2020 г.

6.2. Щена договора: 12 479 098,90 (.Щвенадцать миллионов четыреста семьдесят девять
тысяч девяносто восемь) рублеЙ 90 коп. (в том числе НДС 20%).

7. Настоящий протокол заседания Комиссии rrо закупке у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) подлежит размещению на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
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