
Протокол очноrо заседания закупочпой комrrсспя
по вскрытllю заявок, представлеfiных учдстниками па Этп

N! l91]/] ti 7

В i0:00 ч,\1,R, 2Е,05.]019 л- произвелено вскрытие поступивших заявок на ЭТП.

Дата подписания протокола; 28,05,20 l 9 г,

город Новочебоксарск
Заl(улка N9 191З, ЛотЛЪ 18.

Способ закупки - запрос предлоr(eний в электронвой формс (дfuпее - запрос предлоя(ений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандарто\1 закупок ПАО <Россети) (Полоr{ение о заl(уп-

ке) }твержденным решением Совета Дирекцrров ПАО (Россети) протокол от 17.12,2018 г. J'[9 ЗЗ,tr, во испол-
нение приliаза АО (ЧАI() от 29,12,2018 t, М.l9З (О лрr]нrглй ji иcлojltlcllпlo Планir закулкr,; А() <LlAli, }ra

20l9 год) и приказа АО (ЧАК) ог 1i,05.2018 г, Na175 (О назначении лостоянно действ}ющей ]хк\почной
коrvиссйи) (с изменениямлl в соответствии с приказо]\1 от З0,11,20l8 }|9443 (О внесении и]мснеllий в cocтuв

постояlпlо действующей закупочной ко]\,,иссии)),

Ilредмет закупки:
flраво заключения договора lla окаlаllие усJI!г по провелен!(tо эJlеrгричсски\ исllьll!l ]ril ,lcKr|1,!,i,r|,\

:lования, liPilljoB и Bыl]lcK !ця нужд АО (ЧАК))

Существснные условия сделки:
- lIа\алы]ая ([rаксимil],ыlая) Ilefia /.lогово|lа (цена rlom) сос,гаRляет 206 802_,1б рчбrlсi,i. R 1Oll

чlrсле l{,ЩС 20%.. вltлкlчаеl,все lатр:rгы Испо.llн!{те,llя. связапllые с (жазанI,1е}i Jc,l}l'. в ToNI ч1.1с-lе

все пzrпоr,rr rl обязl гельные 1 al,crill.!ссскидки.l]аlglалпые.lpallcrloPIныс,Ko]\ralutl]poBo'llib]e11
,]fi ые расходы. св,lзtl1lllые с выпо,i],]ениеl\'' vcjloBиii доr овора).

- пеi]иод оl(азаl]и, чсJI}г: с lloLleltтa ]з|iлk)чеFlия логовора по j1,12,20]9 г;

- ),с]lуги оказъlваIотся гlо письýIL,llllы]lчl заявкi]м закаlчrtliа в,tечсние n1llLIIo гaб,,ч! 0 ]lrя с

i\ о]ченrа поrl)!1ения заявки, офор\,lлсlпlой R лроtlrвольLlой (]юр]tJе в Bl.'!lc

обязаl,слыlы\{ }казаItиех cyLtlec гRеl I Il ых ]]еквизиlов: llаllNлс]]оRаllие :]:lказчиIiп, H.JNJep и ]Liil'n

J{оговора. вил ),сrlуг. подлись и расш!ld)роRl(а полписи отве.сгвенного лица, o,1.1.l]c ( печати
Закаl.rикtr. Пнсыrенrrыс заявкII налравлrjо,j,с,I 1,1споллllтеJlо по срсдства (hаксл\lилы]оij сRя]rl
Liли Jrrelil?ol{Hoй tlочты. ло указа]lIJы\j в договоре реliви]иlапI;

- Закаrчик оlLll1чl]васг оliilзанные ),с]])ти деllсrlil]ы]!t11 средстRаNIrt п}теNI их llсрсчисrlеlrн' ilа

расчетrlь,ii счет l,iсflоJlниlелr] в 1(rчение З0 (грLl!цаги) кЕ]еll]1арных дlIей с N]о[IеLrга II(r]L,Iиса]lпя

сторонаNJи акга приеirlа-передпчи otialallljb,x }cjl}l на осноRаllии счета l,]сполнLlrеJя,
Прпеутсl,вовалп от закупочноI'i Rомпссиlл (далее - комлссия):
ЗаNIеститель председателя Комиссии:
Ильин Иваlr Николаевич начапьник отдела закупок ДО (ЧЛК),
Члены коNiиссии:
Яскова Валептина Геннадьевна - начапьник юрйдическоло отдела АО (ЧАК).
отвстствеljIIый сец)етаDь коNlиссии:
i-ieтpoBa Ьёна ВладимировлIа - специмист по закупкам АО (LlAK))
KBopyivl имеется, Комиссия правомочна,

Настоящий запрос предлоr(еший проводится с использованием АО <Единая электролli.lая торговая пло-

щадка) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТЛ) или (РосэлторD) rhttDsJ/гоssеti,rоsеltогg-гu) в сети интернст (la,
лее - ЭТП) в лолнопл соответствии с лравилами и реглаN,lентаN4и её функционирования.

Дата и время начепа срока подачи заявок на участие в закупке с 1l:00 ч,r{.в l4,05.20l9г.
Дата и время окончания срока лодачи заявок на участис в закупке до 10:00 ч,пл,в, 28,05.20 ]9 г,
Заседапие коN,lиссии по вскрытию заявок, представленнь,х участниками на ЭТП, осуществtrlяетс, llo ад-

ресу и начато вовремя, указанное в извецении о проведении залроса предло}кений и документаuии, оtrубли-
кованных(размеценных) 1,1.05,20l9 г. на:

официальltом сайте единой инфорN,tационной ристемы в сфере закупок (www,zаl,-uDИ,!:оч,гi.]) под llo-
ýiepoDt З] 907SбЗ2б4;

- сайте АО <ЧАКl) (Www,clъk-a!,to,лr) в разделе (Закупки) под ноп{ером l9l]-1E;
ЭТП (hltps://rossetj.Ioseltorя.ru) под номером З] 907l]6З264,

Протокол очноl о заселаllirя закупочноrj комиссии
по вкрытию заявокl предс,lавJlеняых участникаN,и на ЭТП сФ,]и]2



llLl\]о\lеl{токоIlчаIll'ясрокlло.ll]tlllзаявоliнаЭlIl.пост}Ilи]lаl(о.rrltl)rLlявl,iхоIс:lе_rух)UlеIо}'чilс1llи_

оБlIll]ство с Ol l,лllI]t]!.1lll()i] ()твI тствгl]L]Uaтью "г1,1, 
,.\ьБ", .1230I0, l,оссиri.

чувА]IIс]кАя ргсп},Б.г111к/\_чуL],,\ш1,1я. г()рол t]гБa)ксАры у]lиц,\ KoPO.]IEHliO, .tл

KirIt,ccпeii ]1lфпкспроuахоl
l, \'.rсIни],iл заIlроса лре]поriсJlиii lla \lо\lснl'нlrчаjlа вскрыrия заявок JIе RIпскil].lпи слl)и\ ]lu,l!]iil]lllll

2.п у Ulи\l, с }]iазанисN] l-]le]l.\ к)цих ланны\:
Гlорrд Дата и время регист

рации заявки на Этп!

Участнлкл залроса предлоr(еrlrlai

иl]]] KlI]I огрн

l 28,05,20] 9 09iз] ооо (ПФ (АББ) ]1-]0179r6] 2 ]з00100l ] ] 62]з00674 ]7

З, Заседание коruиссии окончено l0:]0 ч-N,.R,2Е.05.2019 г.
4, Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой ковфидевци-

Настоящий протокол подле}кит опубликованию на официапьпом сайте, адрес которого уltазан в доку-
\Iсптаllии по запросу предлоr(евий, не позднее трех дней со дня его подлrсаI]ия.

Замсститель прýдqýдаfgд!_КQм1]!!цц

Члены КоN{иссии:

И,Н. Ильиlt

B,l , яскова

А,В, ПетроваОтвстственный секрсfар! з!{уцQf!qй цQщ!ý!дщ

ГlроIок) r очlrого rасе.lан я ]ак}почной комиссиll
.о BriРi l!o rarBoK. лре;rставленны\ J,часlниliаNll] на )l'll стр. 2 п:] 2


