Протокол очltого заседания зпкYпочной комtlсспи
по вскрытию заявок, предстдвленных участняками ца

л! l9l3"21r'4

Этп

Дата подIIисания протокола; 03,05,20I9 г,

город Новочебоксарск
19l3, ЛотNэ 2l,
Способ закупки - запрос Ilрелпожений в электроrпtой форrrrе (ла-lее - запрос llредлоr(сIlий),
Закупка проводится R соответствии с ЕдиныNl стандар,гом закупок ПЛО (Россети)) (tlолоr(енис о зак}лке) )твер)tценныru решснисм Совета ДиректороR ПАО (Россети) протоко,ц о'г l7.12.201E г, Л! ЗЗ4, во исllолнение приказа ДО <tIAKll от 29.12,2013 г,.\'9;19З (О приIlяти к исllолненIlю llлана зак}лки АО (tlAli, lla
]019 гол, и rrриказа АО (ЧАК) от t1.05.20]8 г, N9175 (О назначеllии постоянн,r ]](йств)Iошlей rхк\лU'lнOЙ
коtrlиссии) (с излlеIlенияNlи в соо,гвеlс,гвии с приказом от З0,11,2018,]Y9.14З (О внесении иlr\lсllеl]ий п спстJВ
постояIlIlо действующей закупочной коrvиссии)),
Закl,пка

JYo

ПредDtет закупкнl
Право заiслючения логовора на постапк) гэilаrljllого

oLrUp,\

ll,BnHllч ,u,i н))(д Л() (LIAK)

Сущес,твеппые условия сделкп:
- Начаlьная (максима-lьнtlя) цсllа i{огоuора (цена jloтa) состав:lлсг ]23 687,26 р}б,lсй. в To\l
числе Н/'1С 20%,

-ЦенаloBаpавкJlloчаетвсеЗатpаIЬl[]OсIаBцика.сRязallнl,Iес
числе pac\o,ib] нп IlepeBolK}, сгра\LlваIlие! },плат},га\]о;liснных лL]llIлин. LlaJIoIoB и -ф}гих
обязаlельнь]\ ллатсr(сl'j ll lрrгrlс ,чiязllrе rbHbc от,lис,qсlll я, прои'rволи\lыс ПостаRlllик()\l ts
соотRетствии с )станов:lенным законодательств(rN] порядко\], а IaюKc затраты на )llilKoI]li\

-

(.ар}),

N4ecтo поставки пролукчии (о,lrрl,зки roBapa): Чуваlllская Респ\бJика, л. l lовочсбоксарск. },J,

Промышленная, rr, 2l,
Срок поставки прод)кции: с 01 ,1lоllя по З0 июня 20]9 го.ла,
Способ пocIaBKlr l1рол},кllии: траliсл(]ртоNl Гlоставщика ло ск]jiда Пок)патеlя pacпo.Irrlriielrlloгo
по a.,lpec}

;

L]},вашская Респуб:rика, l , l ]оrrочсбогсарск.

)л

Пропrышленная, л.

21

,

lIокупателl, оллачивает стоиNlосIь IoBaPa] гlодле)iаIl(его поставке, дснсrкllыN]и сре:lства\lи
п\,теNI Ilсрсчис]Iеltия lIa расчетlп,lй счет Поставщика. lIl]l] !слоRии предос]пrr,lсlrия
ПооlавцикоNl серlIl(rrкаlов качсства ]la товар. товарны\ накJlа-lныхl с,rстоR,факl!р или
у]lиRерсаrыlых перепаточных док}\lенIов, в lечснис З() (,грилttати) к:rrендарны\ днсй с
NloNleIlтa drактическоii отгрузки товара на скlад Гlок}IlаlсJ]я,

Прпсу!,ствовали от зачr'почпой компссяп (да..rее - коOrfiсс я):
за]uеститель пDслселателя КоNlиссии:

Ильиll Иван Николаевич начilпьник оlлела закупок ДО (ЧЛК),
члены Коуиссии:
Яскова Вапентина Геннадьевна начiL,lьник юридическоI,о о1,!ела АО (ЧЛI(),
O:_вэ]srЕс!д!цд{рý а
Петрова Аlёна Влалиýlировна сIlециаIlис,г по закупкаNl АО (ЧЛК)
Кворум иNlсется, КоNtиссия праRо]!rочlIа.
I Iастояций запрос пре&lо}(сний проводится с испо-lLзоваIiие^1 АО (Единая электронная торговая плоцадка, (сокращенно имснусNlос АО (ЕЭТll)) или (Росэлторг)) (httns://гosseti,rose!t!llg,lц) в се,ги интсрнет (далее - ЭТП) в лолноrll соответствии с правилаNlи и реDlаментами её функционирования.

Да],а и вреýiя начала срока подачи заявок на участис в закупке с ] 9:00 ч,\l,в, l 1 01,20I9 г,
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке ло ]0]00 ,r.M.Ij, 08,05.20] 9 г,

ЗаседаIlие коIlиссии по вскрытию заявок, представjlенных )ч.rс,гникаrlи на ЭТП, осуществjlяется п.) ад
и
рес) начато воврсNlя, указаIllIое в извепlении о провqдении запроса llрелло7ксllий и док!пrентаuии, оrl)б,rи
коваlоIых (раз\lеUlенных) 08,05,2()19 г, на:
- офиl(иапыIом сайте единой инфорýlационной системы в сфере зак}пок (wwý?аkцрLi.gащФ пол но,

Nlepol З190775960l;

сайте АО <ЧАК> (wrvп,.clrak-al,to,ru) в разделе (Закупки) по/,l llovepo\{ l9l З-21;
ЭТП (httDsi//rosseti,rose]toгg,гu) под Holtepoпl З19Ct775960t,

Протокол очяого lJасслаяия закуIIочtIой коýtиссли
lIo вкрытию заявок, представленных }частникаNlл на )ТП

ст, l из2

В ]0:00
На

03.05.20l9 г, trроизведеllо вскрьпис поступивших заявок Ila ЭТП,
окончания срока подачи заявок на Э1I1, поступила ] (одIil) заявка o,I. сJIед}'ющего Участни_

ч,N].в.

NloNlel{T

ООО (ОДАС),42Е011, РОССИЯ, ЧУВЛIt]СКДЯ РI]СПУБЛИКА_ЧУВЛШИrl, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ.

посЕлоIi востоLlнь]Й, улиI(,\ востоttндя,

6

Компссяей зафикспровано:
l УчасLlики lnllpoiJ пге llпп{еll,]и Il1 \lovcH' нача,lа в.кгы иq lаяпоы нс выскlзали сьо,1\ jlu,fiе.,ани.]

об их отзыве,
2.
сдлоrкения УчастникоR
Поряд,
Участники запроса предложений
заявкл на

25.04.2019

1

з,

,1,

11:11

Этп,

наимеяование

ООО

(ОДАС,

щих данных:

инн

кпп

огрн

работ/ услуг

:l]6.196]0]

21з00l001

t06]lз50I75]?

Соответствует

Зассдание коýlиссии окончено ]0]з0 ч.N{,в.08,05.2019 г,
Д Iьнейшее рассNrотреIIие заявок б)l('т произво]rиlь(я hоми((иtи п )с-lовиях строгоil конфидснци

Настоящий протокоl по,апеяiит оп)'бликованию rra о(lициа]ыlом сайте] адрес KoTopoIo указан в доку_
.эгрос) пге ljо,д<ний. н( по1 lllee ге\ ll{сй со,lч,i с]о lIU,lllисlния,
заместитель поедседателя Комиссии:

и.н, ильин

члены комиссии:

В,Г, яскова
Отвеrственный секрýт4р!lащ)щQчцqйдQ!!ц!сц!L

Протокол очного заседания закупочной комиссии
по вхрьпию заявок, пр€дставленных )частЕиками на ЭТП

А,В, Петрова

сlр, 2 и]

2

