
Протокол оtIного заседания закупоtIной комлtсспя
по вскрытию заявок' представленных участциками на ЭТП

м l91з12612 ,Щата подписания протокола: ]б,09,]0 ] 9 г,

город Новочебоксарск
Закl пка Nч Io I ]. Лот Jф ]Д.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предлох(енай).
Закупка лроводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Положение о зак)лке) y],lrcp-

жденным решеgfiем Совета Директоров ПАО (Россети> протокол от 17.12.2018 г, Лs З34. во ислолнеtlие гlрllкitзii \(-r

<ЧАК> от 29,12,20l8 г. Ng.l9З (() прil!,я,],lrлl к исIiоJ]]Iенпtо П.лtttла закуttкt.t А() <LL,\Ii>; Hl ]0l9 го.|l}l 1.1 прлlказа ДО <LlAIill
от l1.05.20l8 г, Ngl75 <О назначении постоянно действуюшей закупочной кONlиссии>l (с изпrененtlямIr в cOoTBcTcTBlIl] с
приказом от 30.11.2018 Jф443 <О внесении изменеfiltй в состав лостоянно действующеii закуло.lной коNlиссииr),

Предмет закупкп:
Право заклю.{ения договора на лоставку запасr{ых частей лля ясло,лненllя _цогсlворii 1-1o pe\loIlтv ап]о tpзliaj!(]i)]lii,|\:

средсTв и aBToTpaкTopпoti lехлiнки (N!rl6-04i5l90 о1 l2-08,]0l9)дlянужлАО<ЧАК>

Существенные условпя сдеJrки:
- Щена договора. которылi будет заклкlчен Iltl /]анному логу I]o резyльrатах{ Hllc,l Фllцей I|р!)]lсjl\l]ы

запроса пред]]ожеrlиЙ, яв;,lяется орllен,гировоiltlой (rr ре:lел ы ror:i ) ti не \{oi{ieТ LPe]]ыljja гi, с },чa ] (,\j

Н,ЩС, транспортными расходаl\1и, с,l,ои]чIост],1о yrlaкOBкrt: 619 295,40 руб. - обLltая сl,ои[I()'),I ь li)-
вара за весь периоJl его поставки (лими,t,).

- Период поставки товара: с MollleнTa закл|очения договора по З 1 лекабря 201 9 r .;

- Срок лоставки парт}lи товара: l5 (пят}tадцать) дпей с :ulolteHTa rlojla.iи Заказчr{коI!1 зilrlвliи liii Ilo-

ставку;
- Поставltа ]овара производится отлеJlLltыN{[t парl,}Iяl\ли на основанлlи заявок ll,экl,пате,.tя. ct]lo1lrltt-

рованных в соответствии со Спеl]и{l}икаlц{еii (ПриJIо)кеl,tttе N!j)л ко,Iорая псl)еjlастся по cl,]!-,lс,г-

Bar,I ,гелеtРоннtlr"t, элеj(тр(lнн()й lt,rll ttной сRязи по c,,lcлylotllel\ly ajlpec),:

- Чуваtлская Ресltубллtка, г. Fltlво,lебоксарск, rT. l'[;lilr;i,tut,llеllrtая. ,ц. 2l,
- Наименоваrtие Tol]apa и его accopтt{N{etч,l, С,гороны tllиксируоr в с пс l1i.ttP ика Lil,i lr ([Iрило;ltеtl;rс,\r,

l) к насr,ояце:vу договору. В ходе исtlо;tнеl{llя доrов(]ра (i1,1е rtrl фl{каlrtt я bloil<cL ijыl,ь ]1()ll()jlllcllil
путем подIIRсаIlлtя Сrороlла;uи дополt{ите,]]ыjого согла ]е[lllя.

- l(опкретпое наиN{е}{ова}tие. коJlичество l<ах<лой olдe.;tbtlt)й llаllгиll loBailii! ll(l]1_1!,)hiIl1lcl о ll()al,il!r-

ке, его ассортиNtент определяются заявка:!1и Покупаr,с,ля" сос,IааJIсII]{ы\ lla oCll0BaIll.Jtl C't tc;tl,tril rl,
кirции (Прttлоiкение Nл 1), в письл,lенной шrи устной форrrе 1.1 отраriаются в T(]l]iipllы\ пaN,la,ili il,i\.
счетах-фактуllахJ 1,1J!и унt,tверса-цьных I]ерелаточtlых доltyLентах.

- Общее коJIичество 1,оваров. полученных ,lo 1]оговору. опре.ltеJIrIетс, rro dlак,гч OKO}].lc IL,.]l1,1][lit l]bi

борки товаров }la общую cyмLly. не IIреsыttl:uощ},ю (ц]rlе Hl,i,l poвOtlH ) к) (rtреjlе.rlы]_\,к) } cJot,!i\l()clt,

логовора.
- l,{eHa единlлtlы тоRара определяется согласtlо Спеtцфикаru.iи (I l1lи-,ltlя;еtrl,rе Ns l ). яв l,.ll1llit(!ic\ Li,]

tl,ьем,,tепlой част,ьaо договора и вNJIюIIает все затраты IlocTrlBUIиKa, сtlя,]аt.l,,Iыс с tlOcillt';t.tliI. t, i, r,

чис.lс рас\оJы llа,lрансtl(,рlирOвк\ 1,oBapil, сборы. tt.tltert;tt li tl)\llIc,r,iяз;t,c_tLtrt,t.'L,,,lli., lc,,,,
п}]оизводиýrые Гlос-l,авulико:r.l 8 соо,l8еl,сl,влlи с ус,[ано B,цc,tll1{,l\I за кOноil1l,[ел bcTBo11 ]lopя.llio\l.

- I_{eKa единицы товара яtsjtяется -lверлой и }le l]о:(jlе)l(и,l, ttакt,lьl-либtl }lзлlсllеtlrlя}l, lJ с';l\,ч;lt, tltrз-

никнOt]еllия лtt-гребносr,и в товарах, l{9 I]KJIlOч€Il1IIrlx в Llгtеци(lикациtо ilогоt]оl]а (l Ipll.roitict;r.lc ,Y,l l

к tlacToяllleN{_v- ,Щоговору), Пtlкупатель l,]\4еег пl)аво прttобрести даt-ttlый ,t,oBap rl() рыll(),li]!]i] licllc
Поставrцика l{a }loмellT ее о,гпуска в pal{Kzlx 10}; ctT rlбщеii сгоtl\lос,гl1 IoEilРa ]il весь llcl]tj(),ll aс

поставки (лимит).
- Покупатель опла.lивае,г сто}INtость,говара, пOдлежашего :locTaBKc, дcllcritl1,1!l1.1 сре_:{с fl]aNIll ji\ li,\]

перечисJIсl{ия па расчетпый счет Гlоставщика, lli]t-l ),с"]lоiJии Ilpe]locтaBJcjl}irI Iloc,lttiiltlttKilrt lc1l-
тификатов качества натовар, счетов-dlакт,ур и.jtи ytli.lBepcllll ьtlыI llере,i(а,l-tlчяы\,il()ii\,\lс]l,rов. il ].,
,tелтие З0 (тридцати) калеядарtiых дней с ltorteHTa с|lакти.tескilй оl,гр)зк}] т()вара Ilit cl, l,i] ] i(,ii] -

пател я.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - комиссия):
Заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК),
ЧленiI Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материапьно-технлIческого снабженлtя АО (ЧАКr.
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ответственны й секрgIа!! цQмдq!!!д]
Петрова Алёна Владимировна, специал}tст по закупкам АО <ЧАК>
JiBopyM имеется. Коплиссия правомочна.

l,|ас],оrlций ]апрос предJ]оженlI]'i проводится с использованием АО <Единая электронная торговая площадка> (со-
l(рашснно l]\teнveMoe АО (ЕЭТП') I,]ли <(Росэл,горгD) (]]ttps;//tosseti,roseltolg.nr) в сети интернет (да,lее - ЭТП) в полном
саответствип с правилаNl!l и регламентами её функционирования.

,Щата и вреlчlя начала срока подачи заявок на участлtе в закупке с 12:00 ч.м.в. lЗ.09.2019 г.

,Щата t.l вреьrя окончания срока подачи заявок на }част},1е в закулке до l 1;()0 ,l_п,l.в.26.09.20i9 г.
Заседанtlе комиссlll,{ по вскрытию заявок, лредставленных участникам14 на ЭТП, осуществляется 11о адресу и нача-

то вовре]\{я. указанное в извещени1.1 о проведен1,1и залроса I]редlожений и документации, опубликованных (размещен-
l]ых) 1],09,j1)19 г. на:

- о(rltшиальноLt сайте единой пнформационной систе]\!ы в сфере закупок (rчrцr,,zаk-uпki.цоч.ru) пол номером
] ]!)i)3_]!)()jq6:

cailTe АО <ЧАК> (rvlvrv,chak-avto.ru) в разделе <<Закупкиlr под номером l9]3-26;
- ЭТП (1ццS:/i !,osscti, rоSсltоrg.lц) под яомером Зi908299З9(l,

В ll:{]{) ч,\l.в.2(1.09,]i]lq г. произведено вскрыт}lе поступивших заявок наЭТП.
На NtoNleHT окончанI.1я срока лодачи заявок на ЭТП, поступило 2 (лве) заявки от следующих Участников:

- ООО кИНВАЛ>, 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 52, Н.П,2;

- ООО (ГРАНДСЕРВИС), 42800З, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, хозяЙствЕнныЙ проЕзд, дом 9.

Ко rr псспеi.i зафп Kclr ро ванtl :

1. Участнлtки запроса предlо)кений на момент начаJIа вскрытlIя заявок не высказали своих пожеланий об их от-
]ыве,

2, Предложенllя Участников озвучены прlrс}тствующим, с указанием следующих даЕных:

Порял-
ко t]ыIi

Ho1.1ер

\,част-
ппка

.Щата и врепtя

регистрации
заявки на Этп,
дд.мм.гггг,
ч ч. м \,l.

Участltl.tки запроса лредпожениI:

н а 1.1tte нова н tle инн кпп огрн

I 24.09.2019
l4:38

ООО (ГРАНДСЕРВИС) 2lз0l54855 2l з001001 11521з0006643

2. 25,09.20l9
l 5:20

ооо (ИНВАЛ) 2128016826 2lзOOt001 1022l01t46924

3, Заседанtlе ко]\,tltссии окончено ]l;:]i],l.]ч.в. ]6,09.20l9 г,
,1, Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссIIей в условиях строrой конфиденциальности.
IIастоящиil лротокол подлежит оп},бликованию на официальном сайте, адрес которого указан в док),меttтации по

{апl\о(} преJло]деllllй. не позднее трех днеfi со дня его подписания.

заr,tеститель прелседателя Комиссии:

члсны Ксlмиссии:

OTBeTcTBet tt tы й секре,гаlэь закупочной комиссии

И.Н. Ильин

Е,Г, Акулов

А,В, Петрсlва
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