
IIротокол очного заседаЕпя закупочпой комlIссия
. по вскрытшю заявок, представлепных участниками на ЭТП

Ns 1913/2518 ,Щата подписания протокола: З0.10,20i',} г,

город Новочебоксарск
Закуrша J'{! l913, Лот Ns 25.
Способ закупки - запрос предIожений в электронной форме (далее - запрос прелложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Положение о закугr-

ке) угверлýденrтым решением Совета .Щиректоров ПАО <ёоссети) протокол от 17.12.2018 г. Ns 334, tsо испол-
нение приказа АО (ЧАК) от 29,12.20l8 г. Ng 493 <О лриняпrи к испOлнен}llс Гlлана закупкtt А() <Ч;\lil; :rt

2019 год> и приказа Ао (ЧАк> от 11.05.20l8 г. Л!l75 <о назначении постоянно лейс гвующей зак)п(),lн()й
комиссии>) (с изменениями в соответствии с приказом от 30.11.2018 ЛЪ44З (О внесении изменений в состаа
постоянно действующей закупочной комиссии>>).

Предмет закупки:
Право заключениJt договора на выполrlение работ по peмollry тоIIJlивных }lacocoB высокого:lalв.il(:i-{,iя ,-]

форсунок автомобилей и {еханизмов для испоJIнения договора tlo реллонту звтотранспортных срсдстts ).i авт(]-
траrсгорной техники (.]tli 16-04/5190 от 12,08.2019) для нулс,ц АО <<ЧАК>

Существеяuые условпя сдепкш:

- Начальная (максима"тьная) цеяа ýоговора (чека лrэта) составляет ]45 8Зб,00 руб.rеii. в lcllt
числе HfiC 200lо., включает все затртгы Исtrолнитеjlrl, связа]{ные о ока:]аl{иел{ услуг. Е l,a}ý! .]иc,,ie

все l]аJlоlи и сlбязаr е.пьные ллате)ки! все скидк14. наклa1{}lые, ],ранспорт}пrе, KOMa}ijl1.1l](]i}(1r!liыe i.1

иные расходы, связанные с выпOлнением условяй догсrвlrра).

- Заказчик в течение периода действия договора по мере необходrlмости в выIi(l,-l}lсlj l!it J)]l,.)rrl
направляет Подрrдчику заявку (факсолt или элекц)оiltлоii по.rт<lй) па выпо;Iяеt;иt, 1t;rбoT с

указание\л коriкретного объема работ;
- место вьiполнения работ - пролtзводственная база ГIоirрял.Iика, раслOлоr(еtllr:rя в ll_t ttа;лскг,i1

Республике в предела-к Чебоксарского рйона. ;tибо r,сlро.цов L{ебоксары и Новочебокч;tltсл.

- срок выпоJ]нения рабоr,:
. ремонт топJIивtiых насосов высокого давJlения и форсунок яе более 5 paбo.tlir )tlcit l

момента передачи Подряд.rику по акту сдач]], - приеhtки.

- срок деЙствия договора: с момента подписания по 31.i2.20l9 г. а в части ticлOJlJlc]i}jя j,ap:li]-

тийных обязательств и финансовьiх расчетов * д() их полнOго заверl]Iения;

- оплата за выполненные работы осуrцесгвляется Заказчtтко]u переitисJ}епиеiчJ I]п расчýlitьlii c.ltI
Подрядчика в течение З0 (тридцати) календарных дней с ltobteHTa п()дI]исания cт(}p0}lit\1}l ,.l|i'jli
приема-передечи выполнетlных работ ва с,lснсlвании счета-фактуры (сче,га} Лсutrря;lчлlltа,

Прпсl"тствовалп от закупочпой комиссцп (далее - комlлссия)l
заместитель пDедседателя Комиссии:
Ильин Иван Нlжолаевич - начаJIьник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комиссии:
дкулов Евгений Геннадьевич - начмьник отдела материаJIьно-технического снабяtения до <ЧдК>.
ответственный оекDетаDь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специаJIист по закупкам АО <ЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна,

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электроняая торговая пло-
щадкы (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП) или кРосэлторг>>) &щрs:ltqsýФ!щýýЦащц) в сети ин,гернет (да-
лее - ЭТП) в полном соотвsтствии с правилами и регламеfiтами её функционирования.

,ЩаТа И ВРеМЯ начаJIа срока подачи заявок на уlас,i'ие в закулке с 17:00 ,t,M.B, 2] ,10,20l9 г.
,Щата и время окончаншI срока подачи заrIвок на участие в закупке до l 1:00 ч,nr,в. ]0. ] 0.20 i 9 г.
Заседание комиссии по вскрытию зaurвок, представленных 1пrастниками на ЭТП, осуществляе,гся по ад-

ресу и начаm вовремя, указitнвое в извещении о лроведении запроса предложений и документации, оп)бли-
KoBaHHblx (размещенrтьrх) 30.10.2019 г. на:
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- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupН.gov.ru) под но-
мером З l 9()В422848;

- сайте АО <ЧАК> (www.chak-ar,to.ru) в разделе <Закупки)) под номером 1-913-25-2;

- ЭТП (https:lZigýýýllIaý9Цaцд]) под номером 31908422848.

В ] 
'l:00 .r,;u.B, -10.10,2019 г. произведено вскрытие посryпивших заявок на ЭТП.

lJa момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, постlтlила 1 (одна) заявка от след/ющего Уqастни-
ка:

- ип вАрЕнцов о.Б., 429965, россия, чувАшскАя рЕспуБликА _ чувАlпиJI, город
новочЕБоксАрск, улиlц винокуровА, дом 47, квАртирА з0.

Компссией зафикспровано:
1. Участники запроса предложений на момент начaUIа вскрьпия заявок не выска:}али своих пожеланий

об иr отзы ве.

2. Предложения Участников озвучены прис}тств},ющим, с указанием след/ющю( данпьгх:

Порял-
ковый
}-lo]\4ep

У']ост-
Hl]Ka

Щата и время реги-
страцI4и заявки на
ЭТП, дд.мм.гггг"
rlч.мм.

Y.lacTHttKLl запроса прелложений

наименование инн кпп огрн

1 30.10.20i9 10:06 ИП Варенцов О.Б. 2 1240001 8209 3042|2432300054

3, Заседание комиссии окончено i1:l0 ч.м.в.30.10.2019 г,
4. ,Щальнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиJlх строгой конфиденци-

ал ьноети.
Настоящий протокол подлея(ит опубликованию на официальвом сайте, адрес которого указан в доку-

меItтации по залросу предложений, не позднее трех дней со дlя его подписания.

Запtеститель п редседателя Комиссии :

Члень,t Коп,tиссии:

Ответствеtlный секретарь закупочной комиссии

И.Н. Ильин

Е.Г. Акулов

А.В. Петрова
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