
Протокол очного заседанпя закупочtlой комиссии
по вскрытIIlо заявок, пр€дставленlIых уrIастниками на ЭТП

]tt! 1912/1/2 ,Щата подписания протокола: 29.03.2019 г,

город Новочебоксарск
Закупка Jt& 1 912, Лот Ns l .

Способ закупltи - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предлохсений).
Закупка проводится в соот]]етствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Положение о закуп-

ке) утверлqдеttrtым решением Совета !иректоров ПАо <<Россети) протокол от l7,12.20l8 г. N9 3з4, во испол-
tIение приказа АО (ЧАК) от 29.12,20l8 г. Nч 49З <О принятии к tlслолtlеtlиlо Плапа закупки АО <ЧАК> на
2019 год> и приказа АО (ЧАК) от i1.05.2018 г. Nsl75 (О назна!Iении постоянно действlтощей закупочной
комиссии)) (с изменениями в соответсгвии с приказом от 30.11,2018 Ns443 кО внесении изменений в состав
поOтояitно действуIощей закупочной комиссии>).

Предпtет закупкп:
Право заклIочения договора на поставку стенда для правки дисков для нужд ДО <ЧДК>
Сушlествеtlные условIIп сдслкtI :

- Начальная (шlаксимальная) цена !оговора (чена лота) составляет |45 952,54 рублей, в том
,rислt l{ДС 20";,

- I_{eHa товара вклIочает все затраты Поставщиttа, связанные с выполнениеNI IIoc,l]aBOI(, в ToN,

числе расходы на перевозку, страхование, уплаl) таN{оженных лошлиtI, наjiогов и других
обязательных плателtей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в
соответстRии с ус,га1-1овленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку
(тару),

- Мссто пос,гавки продукции (отгрузки товара): Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
I Iроп,r ы шленrrая, д. 2l.

- Срок поставки прод}ittции: с 0l мая по 31 мая 2019 года.
- Сгtособ поставки продукции: транспортом Лоставщиltа до склада Покупателя располо)кеl]ного

I]o адресу: Ччвашсliая Рсспублика, г. Новочебокоарск, ул. Промып,lленная, д,21.
- Поttупатель оплаLlивает стоимость товара, подле)liащего поставке, деIJея{ными средствами

пу],е[l перечисления tia расчетный счет Поставщика, при условии предоставлеItия
Пос,гавщикопt сертификатов качества на товар, товарных накладных, счетов-фактур или
ун}Iверсальных передаточных документов, в течение 30 (трилчати) календарных дней с
момента фактической о,ггрузки товара на сrurад Поt<упателя.

Прпсуr,с,rвовалll от закупочrtоi,i компесци (далее - компссtля):
Замесr,иr,ель прсдседателя Коп,tиссии:
Ильин Ивач Ilиколаевич - на!iаJlыlик отдела закупок Ао <ЧАК>.
Члеtlы Комиссии:
Акулов Евгений Геttнадьевич - нача.J]ьник отдела материальilо-техlJиlIес](ого снабжения ДО (ЦДК).
Ответственны й секрgтард цQ]rlI!ýQ!!щ
Г[етрова Алёrrа Владимировна - специалист по закупкам АО <t{AK>
Кворум имеется, Комиссия правомочна.

Настоящий запрос г]редло)l(ений проволится с ltспол ьзованием АО <Едиltая элек],ронная торговая пло_
tttалltzt> (сокраценно имеllуе[lое АО (ЕЭТП) или (Росэлторг)) (https://rosseti.roseltorq.ru) в се,ги иптернет (да-
лсс - ЭТП) в llолilоNl соответствии с правилами и регламентами её фуtrкционирования.

fJа,га и вреltя Hz}LIaJ]a срока подачи заявок на rIастие в закупке с 1l:00 ч.м.в. 15.03.2019 г,
l(aTa и время окончаlIия срока подачи заявок на участие в закупке до 1 1:00 ч,м.в. 29.03.20l9 г.
Заседаrtие комиссии по вскрытиIо заявок, представленных участниками Ila ЭТП, осуществляется по ад-

ресу 1.1 начаго 8овремя, уI(азанно9 в из]]ещении о провqдении запроса предложений и документации, опубли-
ков;uIttых (размещеtrных) 15.03.20l9 г. на:

- официальном сайте единой иllформационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.rrr) под но-
rlcporr J l 90?642950:

- сайте АО (ЧАК) (www.chak_aйo.ru) в разделе <<Закупки> под но {ером 1912-1;
ЭТП (lтtрцltрдsgЦцрsсtащ.{ц) под номером З l 907642950.
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В 1 1:00 ч.м.в. 29.0З.2019 г. произведено вскрытие посryпивших заявок на ЭТП.
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, поступило З (три) заявrtи от следуlощих Участников:

- Ао (ГАРо-ТРЕЙД), 17з003, россиJI, новгородскАя оБJlАсть, город вЕликий гIоtзгогод,
УЛИЦА БОЛЬШАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ, ДОМ 64;

- ООО кО,ЩАС), 428011, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
посЕлок восточныЙ, улицА восточндя, 6;

- ООО (ДСИ>, 4280З2, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАlПИЯ, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, !ОМ 30;

Комиссяей зафиксировано:
1. Участники запроса предложений на момент начала вскрытия заявок не высказаJIи сtlоих полселаний

об их отзыве.
2. частников )ис)тствующим, с уl(азанием следуюtr

Поряд-
ковый
номер

участ_
ника

,Щата и время

регистрации
заявки на ЭТП,
дд.мм.гггг.
чч,м м.

Участникtt запроса предложений Срок выполllе-
ния поставок/

работ/ услугнаименованле инн кпп огрн

з. 29,0з.20],9
08;59

АО (ГАРО-ТРВйД,, 5з2|l112,70 5з2101001 1065з21092650 CooTBeTcTBveT

1 27 .0з.2019
|4:З'7

ООО (ОДАС) 2116496102 21з001001 1062lз50175з7 Сооr,ве,гс,t,вует

2. 28.03,20l9
10:34

ООО (ДСИ) 21з0O4з513 21300l00l l082 ] з0010401 Соответствует

3. Заседание комиссии окончено 1l:10 ч.м.в, 29.03.2019 г.
4. !альнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в услоRиях строгой конфиденци,

альности,

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указаI,1 в доку-
ментации по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

заместитель председателя Комиссии:

Члены Кол,rиссии:

Ответственный секретавщ4щуцQ!лQ]й щQ]ццqсцц

и4?
йr./
,.-гr

\ l-,,z

И.Н.Ильин

В.Г. Яскова

А.В. Петрова
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