
IIротокол очнOг0 заседан}Ifi закушо*lной комиссни
IIо вскрытию заfIвOк' шредставленных уtlflстýшкltми на ЭТII

}fu 1q]Зftsf\ ýата подп},lса}{ия протокола; \,з-ltt:,Эi: ii,,: i

город Новочебоксарск
Закупка М 1913, Лот Ns 25,
Способ закупки - запрос предло)кений в электронной форме (далее - запрос предлох<ений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Положенtае о заl(ул-

ке) утверхtденным решением Совета ,Щи,ректоров ПАО <Россети) протокол от |7.I2.2a1r8 г. JYg З34. во ислол*
нение приказа АО (ЧАК) от 29"|2,201 8 т,, }Ь 493 кО пp}t}{r;T}t1., i{ !,lotlo;li,lgi{tlto Гi;l;rна, закупки Ai} u<L],,1ii,;; tle

2019 r,од> и приказа АО (ЧАК) от 11.05.2018 г. J\ф175 <<О назначении лостоянно действующей за,куrrочной
комиссии) (с изменениями в соответствии с приказом от 30.11.201B ЛЬ443 <<О внесении изменений в состав
постоянно действующей закупочной комиссии>>).

IIредмет закупки:
Право закJIючения договора на выl,ltljl}iение работ-llсl ре}t0ll"г1/,гtlгljiивFlых i{а.coct)j] t}ыс(llti}гL];iilЁ:!tjt-i!irr il

тракторнойтехI,"Iик}.t (JЪ16-04/5l90 or, 12,08,20l9) для нужд АО (ЧАК)

Существенные условия сделки:
Нача.llьная (максима.rlьная) r{el-ta fioгoBopa (цепа:лоr,а) cоcTaýjlrt*T i,,{5 8Зб.{]{) гr,6.rt{i. Ё-i{--liTi

числе IjДС 20%., I]кJlючilе]] все:]а]тра],ы lrlоIrолнt;r,е-ilя1 cBя:]i]Flilib}e с i)кa:jal-{иtjl,t },Criьi" !i lij]\,j 1ii,i;j1,

иные расхоJ1ы, с вязаt.l}-lы(l с выпOлне}lие[,t yc;tcl ви Й до I,o в()ра }.

Зака:з.tl.tк в течение пер}lо,ца действлtя /{ol,oвt:lэa {ltr ý.lерс ноо6-хtlдрtлtос"ги в tзыrlt],j,l}tf1-It{тц {у,.э$,-:,,-

направJiяе1, 1-1о;црядчику заяl]ку (факооп,r и"гlr{ электро,пi+оii tto.iTilii) LIa BL{Ilо"|ltir:lltlc: ;:;rtitrr ,l

указа,ние}t конкретнOго <lбъsма рпбtlт;
место вLlполIlения ра,боз, - лро}{звOдствеilная база i-lодрядчиl{а. р&спол{}}(*}I!];l}J ij {i1,,tl;tl;-i+i;ilii

Республике в IlредеJlа: L[ебоксарского рttЙtlна, либо r,орtlдов LlебокOары и l{oBtr,aeЁ,;itr-,ltlici;.

'Oon 
u:";"J::#i::,Ж'ыx 

насосов в'tсо}tого лавлgJ',,1я it r}rlpr:\,tt1,'K ile бол** 5 р*бсз,лt-;.т _ц.l*l:i ;
illoмel|Ta ttередачлt I-[о;дрядлtику 1,1o акту cj{irlili *- ilplicýLкr{,

cpolt деЙеr:вия д0I,овOра: с момента пOлписания l]O З1,12.20lr9 г. fi ý r{aicТpi 1,1Cгli;;llttj}il,{li г;ti)i.iji-

тийных обязате.ilьств и сРl*+ансовы)i растrс1-r:в --ilо }lx ll{jлJ{Oгu ]ilЁfj)ltli]Jliя;

Подрядчr,rка в течеl{}tе З0 (,гридцати) ttалеьiдарлlых лней с M,oit4eti,|* rlод{i}!ýа}llа.я c,j-{1p{_}]-iiil,iii i]rt,iii

прие]иа-переJlачи л]ыtlолi*енных работ !]а оснсll]а[Iрtи c.teTa-th;il{l-_\,pbl {счета) l1о;iрядчлаr:t.

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

Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закупок АО кЧАК>.
члены Комисоии:
Акулов Евгений Геннадьевич - наччlльник отдела материально-технического снабжения АО (LIAK)),
Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специrtлист по закупкам АО кЧАК>,
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО кЕдиная электронная торговая fiло-
щадкa>) (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП> или <Росэлторг>) (lrttps:{rosseti,roseltorg.ru) в сети ин,гернет (ла-
лее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функчионирования.

,Щата и время начала срока подачи з€uIвок на участие в закупке с 17:00 ,l.b,t.g. {)r}, i0,2i]l 9 г"

,Щатаи время окончания срока подачи заявок наrlастие в закупке до i i:00 .l,,lц,в. lб.lС.2tjl* г.

Заседание комиссии п,о вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по tlд*

ресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса п,редложений и документации, опубли-
кованЕых (размещенных) 04.10.2019 г. на:

официа.гlьном сайте единой информационной системы в сфере закупок (у_rу:у;аkцрý,g8у._{ý) llод но-
мером З19а8372521:"
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Задtggт итýл ь_jпр q&c едател я К о ýд Lrg с и и :

L[л*лльr Iiомиссии:

0тв е.l,ст в 9 цtr hйýýýLетар ь за к}rп р_.!н9 й к о пд кс 9__а и,

И.Н. Ильин

Е.Г. Акулов

А.В" Перрова
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