
ПрФтокол очного заседаrrия заьтпочпой компссии
по вскрытию заявок, предстлвленных участяикsми на Этп

N, ] 91з/l6iб Дата подписания протокола: ]0,07.20l9 L

город Новочебоксарск
Закупка N! l91],-rlo1 ,\"с I6,
Способ заli}пки - запрос предложеllиii в э'1ектронной фор\lс (дlr-lсс запрос лред]rояiений),
Зак\,пка проволиl,ся ts cooI BcI c,l вий с ЕдrttIым стаrrларт,элr закупок l IAO (Россс l и, (Поло7iсlIие о зtlк} lr

ле) } l,tsсрrtдсI ll Iы \l реUlепrеNl Совета Директоров I ]АО (Росссгл> протокол от 17,12,20l8 r.,\'ч 3З,|. ло tlсло:l-

liеIlие приказа АО lll,\]il or ]1.1 l].]0lS l. .\-! 4rj (a) lриIlrrил rr llcLl()-Ll cI!l]i(1 Il laJln liltl\lJ}ill Д().'l \].,, rlr
]{]1(] lo:r" и приказа до (LIAK) от ]],05,]0]3 г, -Y9l75 (о l{азlIачении lк)сгоянно ссистп\l lteii ltH_tLl,, L i]

копIиссии, (с из\,снснияNlи п соответстRии с приказол1 or З0.] 1.20l3.\-q'l:l] (() внссснии ll]п еlrенllй в !('Ll.Lr.

lIoc гоянн!] дейстR}lолей lак),lIочной ло\lйссии)),

Прелlt ет l:lк},пNп:
Пг_п ,,ill,,,<rич lJ,ltiU| lhJ |1,1 ,1l,,,l

для H)ni.r АО (ЧДIi,

Существеняые условпя сдеJIкп:
- |Iачаlь]{ая (млtсимаrьная) цена Договора (чеиа лота) сосгавJяет 25] 111.40 рi,блсii. в Ioll

числс НДС 20%,, вli.lк)чает все затраты Исполвителя. связанные (. оliазаllиеNl }слул. в то\{ чисJс
все напоlи l'J с]бязательtlые пJате)tiи, все скидки, нак]lадные. тl]а!lсгjортl{ь]е. ко]\lанлирово,rI]ьiс и
инь]е расходы, связанные с выполпеllие]\ условrlй доловора),

- работы выпол,lяк)тся гк] заявке Заказчика.
- .rесто выrtолнения работi пролзволстRеullая базп llодрядчl]ка,
- cpol( выпо;ltlеl{!]я работ:

. ]0 рабочих лней при peМollтe узлов, агрелirгов и слсте\{;

. 20 рабочих дIIеiI лри peNlollтe кузова;

. З0 рабочих дlIей при сложноN,l реNюн,ге ýзо8а с IlloMeHTa п(реllачи aBT,,\oilllel] ll1,1_

странного произволсгва по акIусдачи-гlриемки;
- дOставка itвто,гранспорта, под]lФкацего pelloнTy. l1o произRодственной базы ]lо!ря,цчиliа ос\-

пlествляется с],]лаN]и Заказчика.
- срок действия договора: с момен,rа,]аl(J]юqени, договора по З1-12.2019 г, а в час]'J,l испо,lllснtlя

га]]антийных обязательств и фиllапсовых рхсчетов ло ,.lx лол}lого заRерпlеIlия.
- Заliаз.мк оплачпваег вылолненные рабо]ы по договору в течепие з0 (rридцати) tiален,ltарныr

днеЙ с \ioMeH'Ia подписаяия С,горопаtuи акта выполненных рабоl и ппслостаRlения (че|l-

фактуры (c,Ieтa) или !,!lиверсirльпого передаточного локvillеtlта, llу'гем псрсL]лсле'!ия l]iе]Jеrкныr
средств ла расчетный счет Ilодрядчлка l1o реквизитаIr]! указаl]ны]!l в догоRоре.

Прис}тствовали от зtкупочной комлссия (далее - компссrtя):
заместитеrlь пDедседателя комиссии:
I'Iльин Иван Николаевич - нач&qьник отдела закупок АО (ЧАК),
LLlены коNlиссrй:
Яскова Вментина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК).
Кворум имеется, Комиссия правомочна.

Настоящий запрос предло){iений лроводится с использованием АО <Елиная электронная торговая пло
цадка) (сокращенно именуемое АО кЕЭТfl) или (РосэлторD) (!,!]Фý]ЦQýýе!iJQý9lФrgJ!) в сети иlперlIет (да-
лее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и релJrаментами её функционирования.

Дата и время начп"lа срока подачи заявок на участие в закупке с 15:00 ч,м.в, 26.06.20l9 г.

Дата и вреNlя окончания срока лодачи заявок на участие в закупl(е до 11;00 ч.Nr.в. ]0,07-20l9 л,

Заседание комиссии по вскрьIтию заявок, представле}Iных участникапtи на ЭТП, осуцестRляется ло ад-

ресу и начато вовремя, указа}шое в извеLIlении о лроведевии запроса пред,lоr(еLlиЙ и документаUии, оп)бли-
кованных (разl!tещенЕых) 26,06.2019 г. на;

официальном сайте единой иЕфорNIационной систелrы в сфере закулок (Www,zakuDki,goV.nr) под но
мером З19080З5195;

сайте АО <ЧАК) rwww.chak-aйo,rl' в р.Lзделе (Закупки) под HoNlepoМ 191З-16-1;

Протокол очноrc ]асе,rан,lя ]акупочной ком!сси!
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1l ГI (Ьirрti-Фý!сli_LоsфоIg.ц!) под tloMepo\l ЗI 90Е()]5] 95,

Bll:l_)() ч \l.B l0,();,2i]l9r,Jlроиlве]ен(lв([Irt,lиеп,,(l)lинll и\ ,lJяRi)ь l а ЭТП,
Н \lo\leHT окоIlчаrlия срока по,:1ачи заяпок rla ЭТП. посD,пU-lо ] (.lljc) заявки от слсл!lt]lIрlх Участllиков:
инл1.1t]llду,,\.rlьныи 11l,Елl lPLlH1.1x'IAI,E,IIb tsАрЕLlцaJв оjIЕг Борисович (иll
в,,\рЕнцов о,Б,). 429950, tlуtsАшсliАrl рЕс] IуБ,iIиI{А, г, I IOBOLIгБOKCAPс]{. ул.
ItИ| |ll|, \ |'(l|} \ . i :1-, |(|} tU

оБщЕство с огр,\нLItlЕнLlоii oIBL-ICTBEt lIIoC lыо ,,.{JlьяIIс ко,) (ооо (дJ]ьrIllс
]iO)). .1]8022. ЧУВЛШСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Г, ЧЕБОКСАРЫ. ШОССЕ illАРПОС.,\!СКОЕ,
_r. корпус д,

lio}lllccllefi lrф ксхроu;rllо:
l, \',..,,rrr r.,r r|rг.\l1г\,I a\\pJllq,]оппь .в, l.\l,,л..l,,н];

], Пре.,1ло)fiеlrия У
п,]рrд- Дата и вреilя

]аявки на Этп.

Учас, ялкл .jaJr|()ca rlpc,l]o,1cHлii

инн кпп огрн

] 09.07.2019
l4:50

t.]l l l]Аргjнl{ов о,Б.
2] 2,100I]13209 ]0,+2 1 :]]2з00054

2. 09.07 ]0]9
16:з0

ооо (АЛЬЯIlс ко, ] l]0]l5:1|3 ]] з00l00l 11]2l:]0002]02

-1 Заселанис коvиссии окоllчсllо l]:]{) ч.\].о, l(](]],](]l9г,
.1, ЛаJьнейшес Pacc\lolpcllиc заявпк ,1rleT пр^и-Rпll|тL(я \с.lовиях строlой ко1l4]идслl(и-

I]астояпц]й llpo],oкo:l llол]lсrliи,г опубjиковаlIиIо Ila o(l)иIlиальноNI сайте, адрес Koj,opol'o \1iазаlI в до-
к\\lенIации lro зi]прLrс} лрел,lоriеl]ий. ]le п, 'illrtе тре\ ]ней c,l lня elu lltlll исa]нllя,

]!Il9c]!rýI! !.p!Jr!n!]

Ч"lсны коNJиссии:

/Z.,--z-
{-r' '{,{,а/4/ ИН Ильин-- хs

В.Г, Яскова

Протоri) r о!lrого rаселпния ]lri}llочrюi] ко\rиссии
по вк|)ь]Lию rаяво(. прелсrав-rсн!ых ) част1ll,камIl на Э'I Il стр. 2 и] 2


