
ГIротокол очшого заседанIIff зflкуIIочной комнýсии
IIо вскрытиIо заявOк, шредставленных учflстниками на ЭТII'

J\b 1ql3п417 ýата подгtисани,я протокола: i ;j , ] i,i "З,i: i,: i,, ,

город Новочебоксарск
Закупка NЬ 1 9 1 3, Лот J\Гs 24.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос лредложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стаFцартом закупок ПАО <Россети> (Положение о закуп-

ке) утверлценным решением Совета ,Щиректоров ПАО <Россети) протокоJI от |7.12.20118 г. Ng 3З4, во испол-
нение приказа АО KIIAK> tlт 29.12.2a1 8 г. М 493 <{_} при}]rlт1,1рl }i ldctк}-цIleijпio ll;lalla:]aýyпKi.! A{J <LiAi:i:; ii;i
2019 год> и приказа АО (ДАК> от 11.05,2018 г. J\b175 <<О назначении постоянно действующей закугtо.tt-tсlй
коп{иссии> (с изменениями в соответствии с прикzвом от 30.11,20l8 J\Ь44З <<О внесении изменений в сос-гав
постоянно действующей закупочной комиссии>>).

Предмет закупки:
Право закпючения договора на выIlо"iltлеtтие рабоз,ilо частrtчl-tому pЁ}Ii}jll,v Ki}t}s,;,4 г;lр;l}ка t+i; ]{i .rl-il,il,.tli-

шин в г. Алат,ыре &тя нужд АО кЧАК>

Существенные условия сделки:
На.tальная (iчtаксим:r.пьпая) цена fiоговора (i{erta лlсlта) ссiс:галз,чяеl- 265 280,00 pv6;tr:ii" Е jll,,
чисJlе НДСZа%., включаетвсе затраты }{cпo;iHtt,Tgjiя, (lýяз;l,,,iллысr с {.jl{:jз!t,,lи9ri \,CjI_l1,. lJ,l,i}}.r t"]tplс"iit:

иные pacxo;lb}, свя заttl{ые с вьlгlолJlе}lие},{ условiай лtэ гt-l tiо;lф,
лчtесто выпс}лнtjния работ,: Llувашtская Республика, г. Алаr,ьilзь" y;t" l-агаllина i9:
cpоlt выllо.]"ltlения работ,:с п4оментазаключения договора гIо 30,11,2019 г,;

расt|еты по ýоговору с}существляю,гся пла,l,е)Ji}Iы]!it1 il0pyl.teFii.iя5{и гiугеr!-l гiO;)*liиcj]cl{rl:j .],iU{ii;}j|i-

ных средств в рублях }ia расLIетныli счеr, [-lолрядчtлка" },,казанt-{},lil в lfr:гr;тлоре. Ё ,г;]rл(,1-ii,r,* 
;?{J

(трrrдцати) каь.lендарл{ых лнеil с() д}{я пOдIr}iсаt{riя акт,а 0 fippig}.{Ke Rыl-jfijlitetlli1,1:T рlэfi*т i;t,} ii,;i.j}ij-;

кс-2.
Гарантиt"лный срок }la. Bi,lIlo:li-tc}]Hыe рабоr:ы lloл)Kcij бы"гl, ll.e "ь'liJ}-je* З{:,l .л",tц:сяt.i.;:il ,,li] .|iiiii
подп исан t4 я с1,{)ро нам I4 Ак,га п р lt e;uliРl ii ы пO,r];-, е }i }t ых }:1;t fi t},г,

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - комиссия):
Заместитель председателя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок до (ЧАК),
Члены Коми,ссии,:
Акулов Евгений Геннадьевич - начаJIьник отдела материrL.Iьно-технического снабrкения АО (ЧАК).
Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Алёна Вл.адимировна - специалист по закулкам АО (ЧАК).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронная торговая гtло-

щадка>) (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП>> или <<Росэлторг>) ШlФц;lrвssqlцgr9l!аж,дr) в сети и}rгернет (ilit-
лее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

.Щата и время начма срока лодачи заявок на участие в закупке с 12:00 ч,:u,в. 25.09,20]9 г"

,Щатаи время окончания срока подачи заявокнаучастие в закупке до 1l:iiO ll.ý,r.B, 14"iij.Z*]* г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по ад-

ресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предло)ltений и документации, олу6.ли-
кованных (размещенных) 25.09"2019 г. на:

официальном сайте единой информационной системь[ в сфере закупок (:уулу;-зkцрkrgs]a,цi) под Hcl-

мером Зl908335661;
сайте АО ((ЧАК> (лууslф"аk аrts"дц) в разделе"кЗа,купки)) под номером i913-24;
ЭТП (folцрg/l_Ф sФi;д s eltorg.ru) под но м ером З 1 90 8 З З 5 6 6 1 .

В 11:00 ч.м.в. 25.а9.201'9 г. произведено вскрытие лоступивших заявок на ЭТП.
На MilMeHT окончания срока подачи змвок на ЭТГI, постуливших Заявок нет. '

Протокол 0чного заседания закушочной комиЁсии
по вкрыти,ю заявок, представлон,ных участниками на ЭТГJ *тр. 1 i,lз:,



Комиссией зафиксировашо:

1. Заседание комиссии окончено 11:10 ч.м,в. 14.10.20i9 г.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на офищtальном сайте, адрес которого указан в доку-
м,ентации по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.
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