
Протокол очного заседднля здктлочной компссип
по вскрытпю заявок, представленпых участIlикамл rra Этп

N9 l9lз/ ]6]] Дата подписания пpoloкo.ra: З0,05,20l9 г,

город Новочебоксарск
Зак}пка N9 ]91З, ЛотМ 16.

Способ закупки - запрос предлФIФний в электронной форме (далее залрос лредлояtений),
Закупка проsодrгся в соответотвии с Вдиным стандартом закупок ПАО (Россети, (Полоп.ение о зак),л-

ке) )твержденным решеяием Совета Директоров ПАО (Росоети) про'гоl(ол от 17,12,2018 г, Л9 ЗЗ4, во испол-
нение приказа АО (ЧАtý от 29,12.2018 r, J'fq 493 кО лривятl]tJ к лсп(lltIеIlиlо llланrr закуIlкlJ АО (Ч^Ii' tra

2019 год) и приказа АО (ЧАК) от 11.05.2018 г. Nаi75 (О н.!зl{ачеIjии лостоянно действующей rак)почнtrй
комиссии) (с изменениями в соответствии с приказом от З0,11,2018 ]vа44З (О внесении и,]менений в состав
постоянно действуIощей закупочной комиссииD),

Предмет закупкя:
Право заlФючения дОIоRора на вылолtIеIIие работ по pe}loH]y авТо\jобилеЙ иllоtтга ]lro о IlPn i R() lстп.

для нужд АО (ЧАК)

Суцеств€нные условпя сделки:
- i{ачаJlьяая (NjаксимаJIыIая) цсяа Договора (цег|а лота) сосгаыlrет 25l l1].40 р)блсй. в Krll

числе Н.ЩС 20%,, вttлкrчаеr вое затfiы I,]оr]ол1l}tгсля, сl]язаплые с 1lказанl]е\,l )c.jlyl. в ro!1 ч!.Jс]lс

всс uапоги и обязатеjll,tll,]е пла],еriи, все скl.]лкl4, Hil]nta]lныc. тi]аtlспортl|ь,е. ко]!lанлировоLlныс L]

инпlс ра.\с,|ы |,|cv \с lоd,lЙ LоlUв,,г")
- работы выполняются ло заяRке Заказчик:l-
- п4есто аылолпения работ: произtsодсвенна,l база Подряд,|и,tа,
- срок вьпlолнения рабоl:

. i 0 рабочих ляей при l]eNloнTe узлов. алреrаlýв и с]]0тсм;

. 20 рабочих днеil лри ремонте к}зова:

. з0 рабочих д!Iей прл сло)J(ном pelllol]Te l(узоllа с Ntoi!{eнTa лерел:lчи аIJгоllLrбl]JIеii llнo-
странного лроизвоJlстl]а ло акт}, слачrl,прлlе]\{ки;

- лос,гзвllа авl,отраl,спорrа, лодле)iаl]lего peIloHT}. до llро!{]Rо]lсгвенной бtlrl l Ilо]lрядчика ос}-
цtествляется силами Заказчика,

- cpoк дсйствия дого8оl)а: с MoN]eHTa заr.лк)чен!r, догоrrора tro З1,]2,20]9 г. ав чltсl'l,t !lсlк)jltlснl]я
гараптийных обязrLтельсr,в u фиIlапсовых pac.leтoB - ]1о их полIкlго завершеrIIlя,

- Заказчик оt1,1ачиваст вылолllерltlьjе рабоlJ,| по договQ]r)l в rечеuие З0 (цrилцати) кtгtенларпых
дней с MoNleнla llодписани,l С,горонаN{i,| аliга выrlолllеil]lых рабог rr пре.tосгап rсния счсl.г
{]raкTypb] (счета) или уIlиверсалы{ого передаточLюго лarкуNlсгlта! IIyTe\t перечпслеl]пя .]lcBerKllb]l
средсIв на расчетный счет Ilолрядчrlка по рекlrUзljlаýI. указалны]\{ jl логово]]е.

flрrсутствовдлп от закупочной коIrисспл (далее - копrиссfiя):
заместитель пDедседателя комиссии:
Ильин Иван НItколаевич - вачаJ,Iьник отдела закупок АО (ЧАК),
члены комисоии;
Яскова Вментина Генtlадьевлlа - начальник юридическоrо отдела АО (ЧАК).
Ответственный ceкpýfарь цQщ!!!!]ц
Петрова А]rёна Владимировна слециалист по закупкаNI АО (ЧАК)
KBopyNI имеется, Комиссия правомочна,

Настоящий запрос лредложений проводится с ислолъзоваIиеlчl АО (Единая электронлlая торговая п,ло-

щадка) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) или (Росэлl,орг)) (https://rosseti.rnsetQIgд]) в сети интернет (да-

лее - ЭТП) в полиоr, соответствии с правилами и регламента]uи её функционирования-

Датаивре1,1яиачаласрокаподачизаявокнаучастиевзакупкесl6]00ч.ýI-в,З0,04,20i9г.
Дата и время окончания срока подачи збIвок на участие в з1Iкулке до 10:00 ч,пr,в, ]0,05,20 ]9 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участlликами на ЭТП, осуществлrе,лся по ац-

ресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предлоr(ении и докуl!1еlпации, оrlуоли-
кованных (размещенных) З0.04,20l9 г. наi
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офицйаjIьном сайте единой информационной системь] в сфере зак}пок rýnvw.zakupИ.дov,ru) под
Зl907Е4]69З;

сайте АО <ЧАК> (щцrj,]]дL:gца.щ) в разделе <Закупки> под номером 1913_16;
ЭТП (hllDs://юssеii.rоsеltоrц,Ф) под HoNlepoм зl90784169з,

L] ]tl:0ll ,r \1 lt з() ()5 :0 L(] l . IlроизЕе]rено вскры гие IlосI),lIивших ]хявок lla ЭТП,
I]аNIоuенIоliончаниясрокаllо]rлчиllявокIlаЭТП,лостчпиRlпи\Заявокнет.

Koilлc(:xcii rафпкспровапо:

1, заее]rанис кL]Nlиссll11 окончено l(]:l0 ч.lr.в, з0,0j,]0l9 г

lllсrолций llрогоl(о] no,TlcriлT ол\,бликоRаIlиlо lia официа-lыlоNl сайте, адрес которого },казан в доку
, lrл.\ l |\. lл:l:еl l; l( п,, п<с ],е\ ll <й.,

замсс,гитсль пг)елселателя Коvисслtи;

L]лсны коvиссип:

Ответс,гвенный ceKDe'I,aDb закугlочной ко,vиссии

и,н, ильин

В,Г. Яскова

А.В. Петрова

] Ip0Io jio,r о,jlrого ]асе.lаlrия ]ttK}Jro,1|oй ком]!ссхп
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