
Протокол очного заседанрlя закупочной комиссии
IIо вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТII

лъ ]91зl]-s/2 laTa подписаtlия протOltо-ilа: i-i j,iij,;]il],,] , .

город Новочебоксарск
Заку,пка -NЪ l q l З, Лот J& 16.

СпОсОб закvпки - зап]:)ос гlредло}кеllий в элек-гроrtной cPoprr,re (лаriее - залрос пре,l,i]опiеltttй).
Заку'пка ПроВOДится в сOо'гве'l'ствии с Едины]\l стандар,гоN.t зак}п()к IlА0 r<Россети> (Г[o.1ttliricttlre t) ]iili_\it-

ке) утверхtленным решениеl\,l CoBeтa !иректсlров ПАО <Россети) tll)tl,гоко"ц о], 17,12.20 l8 r. Лс -]3.{, Btl ,iclj(),l-

2t)19 l'cl:i> и приказа АО (ЧАК)> о"г 11.05.20 18 г. ЛЬ175 ко на:значеIlии пос,гоянtrо действчtilulей зaitl,tttl,tltrlii
кОN.IиССиИ) (С изп,tененияý,lи в соответствии с приказол,t о,г З0.11.201"С JVg44З <(J вtlесснии ttзNJeltellttii в c(lcliril
пос,гоянно деЙствующеЙ закt,гtочноЙ ко,rtиссии>)"

IIредмет закупки:
Право закJIючения договора на вьiполнение работ ilt] peh.]trll],y то!лjtllвtlrri,ъ tj;],Cogоil tli,:сt)]i{]г(),]iiij,il,*|.l-ja l.;

трактоlэной техники (ПГ9] 6-04/5190 l T 12.0В,2019) для нужд АО кЧАК>

Существенные условия сделки :

I-iачаrьная (п,lакоип,tальпая) цеяа fiоговора (i{eHa лота} сосл,аi*;lяет 14_ý 8З6,00 рчб;,lсl:i. i]-i,{.;&t

ЧИСЛе НДС 2аа/Ь., Е}кrlЮчllеl'все затраты Испсллtитеjlrt, L]{]яза,[}jые с i}к:tзаj-{ие!l усrlyг. il i,O\,l ttl,;,ic
ВСе НаЛОt'i4 tt ОбяЗательныg гlлате)ки, все сltилки. н&кJIi!i}Jы€, l,!]a1.1cil()pТrl}}le, lit}Mitriдiilj/.illt}tJ}iblc r.i

иные расхOды, связанные с выпOJtненtl*N4 услоьпй логовор;r),
Заказчl,пt В T'elle}tI4e rrериода дейст,вия догOт}Oра по ý{ере itеобхо]ttап,tости ý it1,IпOJrllertl.ttr рэýот ijiil}i)aB,:]ric,i
IlОлРftлЧику ЗаяВку (факсопr LIлlr:}лектрOtlной ло.tтrэrl) rта выполttеlтtrе рабсl,г i "казirl:t{еrl 

lii}lllii}c,i,i1()ii}
объема работ;
МеСТО ВIriПоЛýеfiI{я рабсrт - гlрt)].tзвOдст,веr{лlая база Гlс.-tлря.дtlli}{it,, располоiке}lная IJ iji iiiti;;citi-.ii
Реслублике в llрелеjlах Чебоксарского райоt,til,:tибо гоlэсlдов Чсбtксары tt t{oBtl,teбrэK*ltlзc;t.
cI}оK выпоjlнеi{}t я рабо"г:

. реМоНттOtIливны,{ F{асоо(}в высо!{tlгi) даtiJlеl,t,4я и c|_lcl-icyl-ttllt rtc бli;tee -\ 1забiэ,tiз:.-,l.|.lfri I
е'1{}lч-lе1-1lГа ПLrРеДаЧИ Пt.iлlэяд"tt,tку по аliIу с/lаiiи * i,il}иe},tцl,{,

СРОК ДеЙСтВИя ДоГОвора: с MofuleнTa полtlисалll{я гlо З\"12.201L) г, а в Llaf,i,{{ i{cг,{.}jlilfЁi},l,; ii,ij);ii;-
ТиЙньк обязательст,в и финансOвIэlх р&счетOв * до l{x ilojlHoi,l} заl}ерltlе1-1i{яl

0ПЛата За ВЫЛOЛriеННые рrаботЫ осlrlligg1;зляется Заlса:з,-:икоryr лepgllp-lcjlr]lиeM il;1 ilасчa,i jtt,lij L_.-,] i

l]одрял,"tина в теtiение З0 (тридцаl,лt) ка"tеriдаl;ныхднеli с ý,lOfuief*Ta J"i{.]j1гli.i(:aliня с,гt]ll{Jtili]л|l-i iiiiill
Прие]vlа-ПереДаЧИ Выпол}{е-l{ных работ на {)с}l{)ваrjии cllc-l,a-фz,rl{lypbi iсче,l,ti) I1о;;,ря;1,1111.;;;,

Присутствовали i]T закупо.rной комиссии (далее - комиссия):
Заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК>.
Члены Комиссии:
АКУЛОВ ЕвгениЙ Геннадьевич - начальник отдела материально-технического онаб>Itения АО (ЧАК).
Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК>>,

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

НаСТОяЩиЙ запрос предло}кений проводится с использованием АО кЕдиная электрOнtлая торговаrI гtлtl-
ЩаДКа) (СОКРащенно именуемое АО <ЕЭТП>> или <Росэлторг>) (httlэs:/lrоssеti.rоsеltоr{i.t,u) в сети ин,гернеr- (ла-
Лее - ЭТП) в лолном соответствии с правила]\dи и регламентами её функционирования.

,Щата и время начала срока подачи за,явок на участие в закупке с 16:00 ,r,ilц.в. 19.09.2ГJlq г"

Щатр и время окончания срока подачи заявок на )iчастие в закупке до ] 1 :tl() ч,ruт.в, 01 .1с.20 ] 9 г"
Заседание комиссии по вскрытию заявок, гlредставленных участниками на ЭТП, осуществляется по ад-

ресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предлонtений и документации, опубли-
кованных (размещенных) 19.09.2019 г. на:

официальном саЙте единой информационной системы в сфере закупок (rчww.zаtцрЦgр_,ч_rФ под I{o*

мером 31908318629;

Протсl кол оч н0 го заседан ия закl,псr.lн oti кOм llcc il Lr

по вкрьiтl,rю заявок. представлснных },частн1.1каьrи на ЭТ['l стр, i из ?



сайте АО KLlAIt>> (ццt!..!:]]зk:ilyl_QJli) в разделе <<Закупки> под i{o]\{epoM 19l3-25;
Э I'l I (htlрлчl/ij_tlý.!gЦJ9]ý_9Цrцg-tчil под HoMel]oM З I 90tЗ 18629.

Il ] j.il;.i .1,1,1,t;- ]i}.1_19.]i)lii i,, произведено tsскl]ытие поступивших заявок на ЭТП"
l Iil rttlпtcHT ()K()}lllat{llя cl]Oкa tlollitttи заявок на ЭТП. лосту"пивших Заявtlк нет.

lirl rr ttccrl е l''i :;афlt Kclt ро l}il tltl :

]" l]acejliitl1.le кONlI{ссии {)кOttчеt{о j i.l[) ,l.bl.Bл i)i.l0.2t]19 г.

lIастсlящиl"t Itl]о,гOкоjl Ilо,цле)кит опуб"пикованию на осРициальltо]\I сайте, tlдрес котоl]ого указан в дОку-
\IcItl:lltlIll llrl tilllll()c\ ll|rе-].J1ur,-",,,tЙ. lrc по1-1нсс,lре\-lllей сtr_]ня clo по-'lписаIiия.

lадl рэ:tц1зль п редседателя koivt иссrlи :

Llлеttы Кtluиссии:

(llцr:щ,r-::sД]!_ц!!1_ЕýлрýЗl12_ц_зак_\,t-ttlч ной Kсllt исс и и

И.Н" Ильин

Е.Г. Акулов

А.В. I1eTpoBa

l i 1ltlT,r.l tccl;t illI I Itl1,o зitседаl{ l1 я зit ttупо.t l;o й lioNl ricc tl t:l
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