
Протокол очного заседания закутrочной ко}IлIссии
по вскрытию заявок! представленшых уtlастникапtи на ЭТП

],,lъ 1912/]/6 .Щата подписания протокола: 27.(}9,]t)l9 r

город Новочебоксарск
Закупка М l912, Лот Л! З.

Способ закупки - запрос предло)кений в электронной форме (далее - запрос предло;кений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (['IолtT;t;снllt, tl ;ttt;ttt-

ке) утверщденным решением Совета !иректоров ПАО кРоссети)) протокол от l7,12.2018 г. Nl ЗЗ4, во исIli).]

нение прика:}а АО (ЧАК) от 29.i2.20l8 г. Nл 49З <О rlриняr-лttл к ttc! l(),-]tJ.lj1,11tt Jl;latta заtll,itiiil \()..'l\!,... ;lll

2t]19 l,од) и приказа ДО (ЧДК) от 11.05.20l8 г. J,Iq175 <О назначении постоянно действ1,1ошеti зztKr.tttl.tttrlii

комиссии) (с изпlенениями в соответствии с приказоN4 от З0,11.20l8 N!]443 (О внесении изпIсllеltиii l] c(-](lil}{

постоянно действующей закупочной комиссии)).

Предмет закупки:
Право заюrючения договора на поставку авт,омобилей гl()tlы шен lIL)i t Ilгo\l1,1Il\](}c111 для }lyiiц АС) (LlA]i)
Существенные уеловtlя сд€лки:

_ }{ачп_,rьная (лtакси:t.lа_льная) uеtlа /lоговора (llelja ]lo1a) с{)сl,ав,цяст 1 48..] {)j,!.9,]гчб,{сi;. ij ],,\i
,rисле }ll_{C 20О,il.

- цена товара Bti-.'lK)tlaeT все ]а,l,раты l-[родаtlttа. свrlзilнt]ые с выIlоj,{lс,JисNi {li]c,I,ilIt( ) к_ |] I\l\,] ,],].,t|:

раохОды tta llеРеIj()Зк\', сl-Рах оВа{ ll,re. }'l1,1at'l'}' TaNl();licjlllbi\ ll{)l]].J]Jll. !]i1,1\)i (]ll ]| ril\ ]l'.

обяза ]'еjl Ь} | bJ\ ||jlate)lie}-t, И ОIчIlсJlсliий, t]р!]rjзl]Ollл]i\ll]jс lll:'i,-latliK,i,l I] .'i)oli],1,(jlij;ir] !

ус,tаноi]л енн 1,1Nl зако}Iол|LI ej] ьс l,Box,l llоря]lliоi\l.
- место постiIвк[l (отгрузкlл) товара: Чl,ваtлская I'ec rtl,б-r lt ка. г. lli]t1,1чc,i,,,,.ti,.l; ],.

Промышrлеtлная. д. 2l.
- срOк пOсl,ав!iи; с 0l по 20 ноября 20l9 года;
_ способ ,i()стаl]I(и r clBaplt: Трагtсtlортолt l Iоставrцика ]to c](.la,ila Гitrк\ п;t ге,tл l]ilcIl!)jii)ri(clI]li}i ,l jiL,

алресу: Чуваulсitая РеспубjIиliа. г. Ilовtlчебtlксаllск, y-.it. Iillоrtыttl:tсtit-tая. д. ]l-
- lIокупа,гель оllлаt|ивае], с,гоt{\,l()с,г], товара. по]ле)кtll{lеI,() l]{)cIajjiie. _;IelJCrjiHt,i\]l] с])с ]ail1ll\];!

путс]\,1 перечilсJlения t.lal расчеr,rlыii с.lез, Прол:Lвl{а. lto r|laKTr, гlос-гаj]lill ,(jBili]i] itil ;i.-ii1.j

IJокуltатеJtя ltlt осноr]аяии орttгtjjlалоа ilервиtjJ{ыr ,цок),\lснlоr]. ts тсчсlillс _1ii 111,11111,

каlсн]lill]IIы\ _1Hcii с lа,lы It(ljlписilllия ,l(,вitl1ll,)й llah.Iit lll(,й l1.1lI \ill1l:(,l)a:l,'l1.11-1l,, ,l(|1\ . ,

локуIlеlrта.

Прuсутствоваллr от закупочной ко}lиссип (далее - комlлссия):
заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - нач:uIьник отдела материалъно-техниLlескоt,о снаб)кенtlя АО KLIAI(ll,

ответственный секретарь комиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специаJIист по заl(упкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настояций запрос предлох{ений проводится с использованием АО <Едиllая электронная тоl]говая jl]lLr-

щадка) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <<Росэлторг>) (hltр_чtQýхliдо_sýЦащJц) в се,I,и интсl;нст (да-

лее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

,Щата и время начаJIа срока подачи заявок на участие в закупке с ] 5;00 ,,.M.ll, 'l 
l .()9,2t)19 г

,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до l ]:0() ч.лr-в. ]7.t)9,]()l{-) г-

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниI(ами на ЭТI'I, осущес-]'I}Jlястся ло i]jl-

ресу и начато вовремя. )казанное в извешении о проведении tапроса прелло)iений и loK)rlcIttalLиl,. !\lI)lj.l|,-

кованных (размещенных) 1 1.09.20]9 г, на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (rv tулl,zаkщlki,_ir,qllцц) llo.1 rro-

мером З l908291222;

- сайте АО <ЧАК> (www.chak-ar,to.гu) в разлеле <Закупки> пол ноплеропt 1912--3;

- ЭТП (https://Iosseti.roseltoгg.rц) под номером З 1 90829 ] 222.
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В ] ];{]l) ,r.rl.B. ]7.(i9,]0l9 l. произведено вскрытие поступивших заявок на ЭТП.
lla ltолrенl'окt-lнчания срока подачи заявок на ЭТП, поступило 2 (лве) заявки от следующих Участников:

- ООО (АЛЬЯНС КО), 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД
ЧЕБОКСДРLl, МАРПОСАДСКОЕ ШОССЕ, !ОМ 3 КОРПУС <Щ>;

* ООО (АВТОСФЕРА>, 454008, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, ТРАКТ
свЕрдловсI{иЙ. дом з_н

ltoy исспеii зафлrксlлровапо:
l. Участниtси залроса предло)кений на момеm начала вскрьпия заявок не высказали своих пожеланий

об их Llтзы ве.

оriения у IIастLIиков )исутствующил,I) с указанием с"цедующих
Поряд-
ковыtj
J]o \1ер

}'lircт-
пl lKa

!ата и вреrля регrг
страlll1и заявки на
ЭТП.;t1,1rлм,гггг,
lItl,\] NL

Участникtt запроса прелложений

наt.rллеlrование инн кпп огрн

l 2].09,2019 15:41 ооО <А.|IЬЯlIС K()ll 21з0l l5,10lJ ]1]00l00l l 1з21]0002 ] 02

26.09,2019 10:57 ОоО <АВТОСфЕР;\,l 744?157861 ?:{480l00l l0974470l l0з1

J. Заседание коNlиссии окончено ]1:0З .r.ll,B,27,09.2019 г,
4, f{альнейшее рассNlотрение заявок будет лроизводиться коNlиссией в условиях строгой конфиденци-

а.]lьllос'i,и,

I{астtlящий протокол подлс)кит опубликоваItию на официальном сайте, адрес которого указан в доку-
\lcI],l аltии по запрос\, предлояiений, не позднее трех дней со дня его подписания.

2.п у

заtчtеститель пDедседателя Комиссии :

tl"leH ы Коьtиссии:

Q:_вет,сl,венный се

И.Н. Ильин

Е.Г. Акулов

А.В. Петрова
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