
Протокол заседания закупочной комиссии по фпксированию цен заявок,
представJIенных участникамш на ЭТП, посryпившшх ца процедуру понпжения цены (переторжку)

N9 1912/1/5 ,Щата подписания протокола: 09.04.2019 г.
город Новочебоксарск

Закупка No 1912, Лот Ng 1.

Способ закупки - открытый запрос предложений в электронной форме.
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закlтlок fIАО кРоссети>> (Полоrкение о закуп-

ке) утверж,денным решением Совета ,Щиректоров ПАО <<Россети) протокол от l7.12.2018 г. Ns 334, во исполне-
ние приказа АО <ЧАК> от 29.12.2018 г. Ng 493 <О принятии к ислолнению Плана закупки АО (ЧАК) на 2019 год>

и приказа АО <ЧАК> от l1.05.2018 г. Ns175 (О назначении постоянно действующей закупочной комиссии> (с из-
менениями в соответствии с приказом от З0.11,2018 Л!443 (О внесении изменений в состав постоянно действую-
щей закупочной комиссии>>).

Предмет закупкп:
Право заключения договора на поставку стенда для правки дисков для нужд АО кЧАК>

Существенные условия сделкп:
- Начальная (максиплапьная) цена .Щоговора (чена лота) составляет 145 952,54 рублей, в том t]иоле

ндс20%.
- IJeHa товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе

расходы на перевозку, стр&кование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатеJlьных
платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствиt{ с

установленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку (тару).
- Место поставки продукции (отгрузки товара): Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, y,ll.

Промышленная, д.21.
- Срок поставки продукции: с 0l мая по З1 мая 2019 года.
- Способ поставки продукции: транспортом Поставщлrка до склада Покупателя расположенного по

адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д, 21,
- Покупатель оплачивает с-tоимость товара, подлежащего nocTaBкel денежными средствами nyтel\,I

перечисления на расчетный счет Поставщика, при условии лредоставления Поставшиком
сертификатов качества на товар, товарных накладных, счетов-фактур I,Iли универсальных
передаточных документов, в течение 30 (тридцати) календарньгх днеii с пrолtента фактической
отгрузки товара на склад Покупателя.

Информацlля о злкупке:
Процедура закупки проводится с использованием АО <<Единая электронная торговаI площадка>> (со-

кращенно именуемое АО кЕЭТП> или <<Росэлторг>) (htфs://rosseti.roseltorg,ru) в сети интернет (лалее - ЭТП) в

полном соответствии с правилами и регламентами её ф),нкционирования.
flaTa и время нач!ша срока подачи заявок на участие в закупке с l1:00 ч.м.в. 15.03,2019 г.

,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 11:00 ч,м,в. 29,0З.20l9 г.
Извещение о проведении открытого запроса предложений и документация, опубликованы (размещены)

15.0З.2019 г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zаkuрki.gаyд])
под номером 31907642950, на сайте АО (ЧАК) (чмw.щrsk:уо]giщ) в разделе <<Закупки> под номером 1912- 1,

на ЭТП АО <ЕЭТП> или <Росэлторг> (https://rosseti.roseltorg.ru) под номером З1,90'7 642950,

В соответствии с решением закупочной комиссии (Протокол заседания закупочной комиссии по рас-
смотрению заJIвок Jф 191211/4 от 08.04.2019 г,), Организатор закупки с использованием функционала ЭТП со-
гласно правилам ее работы, в 11:20 ч.м.в. 08.04.2019 г, объявил о проведении процедуры понижения цены
(переторлtки), с приглашением к процедуре переторжки следующих Участников:
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08:5 9
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l 2,7.0з.2019
14:З'7

ООО (ОДАСl> 2116496102 21з00100 t l062lз50l75з7 145 000,00

2. 28.03.2019
10:34

ООО (ДСИ) 21з0()4з5lз 2l3001001 1082lз001040l l45 952,54

Присутствовали от закупочяой компссии (далее - Компссия):
Заместитель прýд99дш9дLКQщ!ýýд!ц
Ильин Иван Николаевич , начальник отдела закупок АО кЧАК>.
члены Комиссии:
яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела до (чАк>.
Ответственный секрgIарддQд4ц99цщ
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Заседание Комиссии осуществляется по адресу: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,

улица Промышленная, дом 21, 1-этаж, кабинет ОМТС и начато в 10:00 часов (время московское) 09.04.2019 г.

,Щата и время начала переторжки на ЭТП: 10:00 ч.м.в. 09.04.2019 г.

.Щата и время окончания переторжки на ЭТП: 10: l5 ч.м.в.09.04.2019 г.

Компссией зафпкспровано:
1. На момент окончания торгов на переторжку на ЭТП была представлена 1 (одна) Заявка от след}тоще-

го Участника:

- ООО (ОДАС), 42801l, РОССИrI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЬ],
посЕлок восточныЙ, улицА восточнАя, 6.

3. Заседание по вскрытию конвертов, поданных на процедуру понижениJл цены (переторжку) окончено в

10:15 ч.м.в. 09.04.2019 г.
4. ,Щальнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденци-

альности.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте единой информационной систе-

мы в сфере закупок, не позднее трех дней со дня его подписания.

заместитель пDедседателя Комиссии:

члены Комиссии:

Ответственный секрgврдздщудр!цqй цQцц99д!L

И.Н. Ильин

В.Г. Яскова

А.В. Петрова
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2. lредложения Участников озвlzчены присутствующим, с указанием след},юш

По-
рядко-
вый
номер
на
этп

.Щата и время

регистрации
Заявки на
этп,
дд.мм.гггг.
чч.мм.

Наименование Участника закупки, приглашенного на пере-
торжку

I{eHa заявки после
проведения проце-

дуры переторжки,

рублей с Н!С 20 %наименование инн кпп огрн

1 09.04.20l9
10:05

ООО (ОДАС> 2116496102 2,1з00l001 l062l з50 t 75з7 1зз 500,00


