
Протокол очного заседаяltя закryпочной комиссии
по вскрытию заявок, представленных участнпками на ЭТП

N9 l914/2/E .Щата подписания протокола: ] б.08.2()19 г.

город Новочебоксарск
Закупка Nэ 1914, Лот ]\l 2.

Способ заl<улки - запрос предложений в электронной форме (лалее - запрос предло;ltений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок Пдо <Россети> (Полtll<ение о за-

купке) утвержденныfi4 решениеl\I Совета Щиректоров ПАО (Россети) протокоJl от 17.12.2018 г. Nl 3З.1, во
ИСПОЛНеRие лРиltаза z\O <rlАКл ot 29.1:,20]8 l . -Ng ;t9j <() прlаtiя,t иtl к !Icll()jl|]etll.] к) ii;tattir laKl rrKl,i ,\(i
KLlAKll H;i ]{-)l9 i'од) и приказа Ао кЧАК> от 11.05,20t8 г. Л!l75 <о назнаLIении постоянно действчtощей
закупочноЙ комиссии) (с измененияпlи в соответствии с приказом от З0.11.2018 М443 (О внесен].lи из\Iе-
нений в состав постоянно действукlщей закупочной копtиссии>).

Предпrет закупки:
Право заключения доtовора на Ill]clalll(_\ ]illIacHLI\ ч:tсгсЙ tt \!aljl]tl:1.1(lB lJl'I l](\I\llll:1 h,\,\I||1,1,,J\|:||\.iI

]ехлlики для нулtл АО <ЧАК>
Существенные условия сделк!t:

- Нача-пьltая (;rt:iкс иr.tаtь; tая) t]eila f{tlгtlворrt (tle]Ja j](.)га) состааJtяет l65 395,45 руб'ltеii. B,ttlll
,rис. re H,Il( ]ll0o.

- l[eHa TclBallir вкjltочает все зir-грi]] ь, Поставtцlrка, свя]аlltlые с в ы по.цl ]ен lte]!1 llocl,:l81)li. ]1 т()[1

ч1,1с.]lс рil(lх.O]tы i{a псl]евоtl(у, сIpaxORaIlt,ie, \пJlа1,\, |-а\]0)ксн[lых гiOllJJ]tj],l. tla]]()i ()а l.j.ip\'j}l\
обязit'l е.rlьtiыч гt;t;t-ге;кеtii и ]lруглtе tlбязirге.rtьлtые о l tlr]cJ-]eHиrI, пllо1,1зводttNrь]е lltlctatlitItllitlы в

СОо'гве'i'сl'г}и и с YcTatl(lBJIeI]J{t,I[l зак0llода I е,l ьств0\,1 пOря,Llкоl|1. а ,гitKrlie зi,I],рать, lla \:lia!li()ir]i,\,

1тар1,).
- Mecro lloc"l'al}Kl. IlpоJr(цljr.l (отгрчзlil,{,t,{)вара): Ччвашtскirя Р9спчблl.iка. г. I{tltзo,tc,1,1bc;ll.cIt r l

Г1l>сlмыtlt,ltепt,lая. л, 2 l .

- CptlK t-tсlс,гаlзкt.l IIp()_i1\,Klltltj: в течение l5 (пятнадчати) календарных дней с rl0lleшrtt :]aN.Ii().Ie,
lltlrl догORоi]а:

- Спtlсоil ]l()c't,il,]Kl1 ,t|]оjlуliциll: Тllаttспорrом ilrlсt,авtлика :ltl c,g,tuta lI(liiillltlc,l}i
i)аспо;lо)кенt,сго по allpec),: Чl,вапlская Ресrtчбllикir. г. I,itlвtlчебоксарс:i_ 1;l, Ilp,:lrir,trtt,icllttaя.
J,, ]I,

- I1oKyrtaтe;tb оtljlач[.ll]ает c,Ioи\,1tlc,1,1, ,1овард, Ilоl]J,ie)t(alцe, о ll0c,IalBlie. ,lle,lc;,Ki|ы[lr! с])с_lс.],]:t\ll.]
IlyTeNl ПеРе.IИС]lеtll|я lla 1;:iсчсl ныЙ счеi Ilоставtцrrка) l,]pB чс,-lовиl,{ пpe]]OcTili].lc1,11,.i
ГiоСтавrцикоrt oepTtlt}ltttiaTtlB кiIчееl,ва на TOI]ai]. ,l,tlварных l-iа}-ilад, it,I\, сче,t,ов-t)лхr,t,р it;tl.t

\/lti.iBepcit- lbrlы\ ]lерелагочtlы\ ]loI(}\,IeIJ loB_ в т,еtlсlIие З0 (-l.ри;tцаr-lr) Ka_rteHлitllttbir _ittcii с
l,tol]etlTit фаt; гt,lчес Ktlti о,],r!\,зкt; Tol]al]a на cI\]ta]i Ilокчttазе.lя.

Прнсутствовали от закlпочной комиссиlt (далее - комиссия):
заместитель председате.гlя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок до кЧдК>.
члены Комиссии:
АКУЛОв ЕвгениЙ Геннадьевич - начiшьник отдела материаJtьно-технического снабlкения ДО (LIДК).
Ответственный ceKpeTatlb комиссии:
Петрова Алёна Владиплировна специалист по закупкам АО (ЧАК).
Кворул,t имеется. Комиссия правоN,lочна.

Настоящий запрос предло)t{ений проводится с
площадка)) (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП> или
нет (далее - ЭТП) в полно]\1 соответствии с правила]\,lи

использованиеi\,1 АО <Единая элсктронная -|,орговаrI

<Росэлторг>>) (!ttдslФсýФiдщЦац_ц,) в ceTtl l.tHTe1l-

и реглаN{ента[lи её функционирования.

Щата и врешrя нач:Utа срока подачи]заявок на уtиlстие в закупке с 15]00 ч.пr.в. 02,(_}8,20]9 г.

.Щата и врепtя окончания срока поДачи заявок на участие в закупке до 12:00 ,r.iv.B. l6,08.2019 г.
ЗаСедание коNlиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП. осуществляется lIo

адресу и начато вовре]\,lя, указанное в извещении о проведении залроса предло)](ений и доку},Iентаци!|.
опубликованных (размещенных) 0],08.]i]l9 г. на:

официальном сайте единой инtРор,lrационной системы в сфере закупок (lлцlцzа!gрЦsp1,. гu ) по:t
но]иером З t !)03 l 65Зб8;
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сайте АО кЧАКr> (wwrr,.c]rak-avto.ru) в разлеле <Закупки> пол HoTvrepol,r 191;}-2;

- ЭТП (httpý!ЦQýýýli.roseltorq.nr) под Hollepo;r,t З i 908 l 65368.

В 1]:()0 ч.rl.в. 16,08,2019 г. произведено вскрытие постчпивших заявок на ЭТП.
На пlоплент окончания срока подачи заявок на ЭТП, поступило 2 (.lrBc) заявки от следующих Участни-

ков:
_ оБщЕсl,во с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (дЕпАртАмЕнт систЕмноЙ

ИНТЕГРАЦИИ> (ООО (ДСИ)),4280З2, РОССИЯ, ЧУВДШСКДЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ,
ГОРОД ЧЕБОКСАРЬ], УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ЩОМ З0;

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕЛЕНКИFI ВЛАДИСЛАВ АВЕРКИЕВИЧ (ИП
ЕлЕ}{кин в.А.), 428000, россия, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАшия, город
чЕБоксАры, проспЕкт московскиЙ, дом 14, квАртирА 151

Копrrtсспел-l зафлlксировано:
1. Участники запроса предло)кений на пtомент начала вскрытия заявок не высказiulи своих пожела-

ний об их отзыве.
лJlо)(ения у частIlиков озвучены п ис}тс,tвующим, с чказаниеN{ следчю[

Порял-
ковый
HoNlep

участ-
н l.i ка

!,ата ll врелtя реги-
страции заявки на
ЭТП. дд,лtм.гггг.
ч ч, м i\{.

У.tастники запроса предложениl:i

1-1аl.tменование tlH н кпп огрнlогрнип

] l6.08.20l9 09:54 OOO,rJCI,|,, 2l]00435iз ] 1з00]{х)1 ]0E-1]]00l040]

2. 16.08,20l9 10:57 иll t,]jIl]L liI,1 Н t]-A. ] 1].+02:5()]](i ] ]62l ]000037660

З. Заседание комиссии окончено 12;З0,1.rr,п. l6.08.20l9 г.

2.п у

И.Н. Ильин

Е.Г. Акулов

А.В. Петрсlва

4. Щальнейшее рассмотрение заявок будет производиться коltлиссией в условиях строгой конфиден-
циаJlьности,

Настоящий протокол подле)ltит опубликованию на офиuиальноьl сайте, адрес которого указан в доку-
\Iентации по залросу предлоясений. не позднее трех дней со дня его подписания.

Запtестите.,rь лредседателя Коtчtиссии :

члены Колtиссии:

Ответственн ы й секрglдрцэqц}д9чцQ]й_цQцщ9щ!
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