
Протокол оrIного заседанпя закупо.rной KoпrIlceKlI
по вскрьпию заявок, представленных участtlикамl,t на ЭТП

N9 t9]з/24l]] ,Щата подписания протокола: 2З,{)9.]0 ] ') г .

город Новочебоксарск
Закупка Nя l913, Лот JVs 24.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (дапее - запрос предло>l<ений).

Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>l (Полоrксние cl ,latil tl-

ке) утвержденным решением Совета Щиректоров ПАО <Россети) протокол от 17,12.2018 г. Лс 3З4, Rо llclIo,Il,
нение приказа АО (LIAK) clt,29.12.20i8 г.,]Чл 49З i<ГJ tl lltlllllTltt-t ,i ]lcлo.itleIlпlo il;t:iltlt заtil,tllit.l Дt),lli,.ii.,,, i,l,

2019 год> и приказа АО (ЧАК) от 11.05.20l8 г, Л!175 <О назначении лостоянно деЙс-гвlrошеЙ зJк_\||(|t]||i)Й

комиссии> (о изменениями в соответствии с приказоl\l от 30.11.20l8 М44З (О внесении изN!еIlеllиii в ((|(lilL!

постоянно действующей закупочной комиссии))).

Предмет закупки:
Право заключения договора на выполllение рабсl-г по LlacTl-] q }i0 i\l )l pe\joH1), KpOttjl1,1 l,al)il)liil ]{l ](J il}rj!l.,lit-

шиtл в г, Алатыре д.ilя нркд АО кЧАК>

Существенные условия сделки:
- ilачtl-льная (лlаt<силlаllыlая) uеtlа fJогtlвора {tit,Ha -,lo,I,a) сiJсI:]lljlясt 265 280,00 illil.rr'lii, r, l.,rl

,rис;rе l ll|C' 20оlо.

- NrecTo ]]ь]полlIеt|ия работ: Lllвашlск;tл Ресллб.лика. г, .\:tlttыllb. _r.,'ll, l alapt,ltlit i1:
- срок вьiIlолtlсtiия работ: с \lol4eli,Ia заtijltочснl,tя лоIовt)рa llll 2L).1l.]0l9r.:
- рас(lе.lы t-to f{огr.lвору осуцtес-I в.I,IJJю-lся [ljtа-fеiкны}lи tlOp) tlеlIиял,]1,1 ll\l,g\l l1aJ-ldLi j.lC.l,-,)]i.i]i

денеж]]ы\ срелс,га в рчб;Iях на расчет}lы}i счеr- По;iрл_lчика. yKli}allrlыi:l в j(ilIr_iBtlpe_ l] l!(|i]]i]ij
_10 (lPlt tцати) liа.lсн]а[lliы\ lllL,й ct\ lllq IIl} lIIl|(illlI|л лlil,,l LJ l,рl,с\lh( пыl|(l,j||t,lIl||,. ,,I

форме IiC_2;
- гарант}jйный срок lla выполненilые рабrlты ,1ол;liсlt бы:,ь ttc l\|e]lee ]() }]cCr]I1.1] !:L) ili)i

ll(l_]tIllс;lt.{l1я (,]onolla\llI AKia ttlrttcrrb1,1 BLlп(,_l1-1cllllы\;);l.i,ll

Присутствоваллl от закупоrlной копIllсспи (далее - копrrrссия):
заместитель пDедседателя Комиссии :

Ильин Иьан Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комиссии:
дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материitльно-техl lического снабтtеttия до <чд]ir,
Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специаJIист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Копtиссия правомочна.

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронная тоl]говая 11-10-

цадко (сокращенно именуе[,,ое АО (ЕЭТП) или <<Росэлторг>) (lrttDs://rosseti.гoscltorg,nr) в сети интернсr,(ла-
лее - ЭТП) в полном соотв9тствии с правилами и регламента]uи её функl1ионирования.

.Ц,ата и время начала срока подачи заявок на участие в закулке с 1 7:00 ,t,;rl.гl- ()б.09,20]9 г.

.Щата и время окончания срока подачи заJlвок }Ia участие в закупке до ] l:()0 ,l,i,r.i], 2]_09.20l!) г,

Заседание комиссии по вскрытию заявоl(, представленных уtlастниliами на ЭТП, осуществJrr]е lся llo it.:(-

ресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса лредлоп<еяий и доttулlеtlr-ашиtl.,.lпl,б.tl.t-
кованных (размещенных) 06.09.201 9 г. на:

- официальном сайте единой информационной систе\lы в сфере закупок (:шцri:аqkrr,р_kj,,gр1. г,L1) Lttl.,t tlo-
мером 3l9082789З 8;

- сайте АО кЧАК> (wwlv.chak-aиo.ru) в разделе <Закупки> под нопlером 1 9 LЗ-2.1;

- ЭТП (httрsrhqýý9!ц!qýеЦащJц) под номером Зl9082789з8.

В l 1:00 ч.;r,l.в. 2З,09.20] 9 L произведено вскрытие поступивших заявоt< на ЭТП.
На момент оконLlания срока подачи заявок на ЭТП, поступило 1 (o:tlla) заявttа о,г следуlOщего Y.tttc t ttrt-

ка:
_ ооо (строЙсврвисu, 428037, россия, чувАшскАя рЕспуБликА, город LlLiljoliCAPы.

КАБЕЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ З
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ItопI пссиелii зафuксировано:
1. Участники заIlроса предложений на NloNleHT начала вскрытия заявок не высказали своих пожеланий

об их оr,зыве.
длоrttения Участников ис}"тствуюцим, с указанием следующих данных:

llrlря.r,
]n)lt],lй

l l() \lcp

}'tlac г_

il]lJ(a

!a-r,a и врс;rrя

рсI,ис,i,раIllли
заявклl Ilа:)l-П.
, Ul.\lN],]1,I'г,

чч,\lNl,

Учас,l,нtrки залроса гtрqдложений

lIаименоваtlис иII1 l кпп огрн

l, l7 ()9 20l9 ]4:5,1 ООо €ТРОИСЕРВИС) 2l27000887 2lз00]001 l022l0097l750

З, Заседание комиссии окончено 11:20 ч.пl,в. ?3.09.20l9 г.
4, f|альнеt:iшее расс]\,]отрение заявок будет производиться lсомиссией в условиях строгой конфиденци-

аjlьнос,г}],
IIастоящий лротокол подле}ltит опчбликованию на официапьном сайте, адрес которого указан в доку-

Nlеl]l,аIlии по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

"rr(7
l]аrlсститсль председателя Комиссии:

LlrleIlь] Коi\,tиссии:

(}гвеr,ственrtый секретарь зак}-почной коп,lиссии

И.Н. Ильин

Е.Г. Акулов

А.В. Петрова
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