
Протокол очного заседания закупочной компсспи
по вскрытию заявок, представленных участнrlками на ЭТП

Ns l9] .1/4i5 ,Щата подписания протокола: l6.08,](}19 l,,

город Новочебоксарск
Закупка Nэ l914, Лот ].fc 4,

Способ закупttи - запрос предложений в электронной форпrе (лапее - запрос l]редло)кений).
Закулка проводится в соответствии с Единыпt стандартом закупок ПАО <<Россетиr> (Полсl>rсепие tl за-

купке) утвержденныl\1 решением Совета !иректоров ПАО <<Россети) протокол от l7.12.2018 г. Nr: ЗЗ4, во
исl]олнение приказа А() <tiAKll o,t 29.12,20lt] r, .N9 ;+9З <<() ltptttзя,t,l,ttt ,( tlсll()лнсFlлlк) Гl"rаrtа lax1,1tKil ,\i.}

<ЧдК> на 20l9 го;t> и приказа до кЧдК> от 11.05.2018 г. N9175 (о назначении постоянно действ)IоLцей
закупочной комиссииr) (с измененияпtи в соответствии с приказом от 30.11.20l8 N443 кО внесеi{ии изIlе-
нений в состав постоянно действующей закупо.lной комиссии))-

Предпrет закупкu:
Право заключения договора на гtрttсlбperс.ние лi]аts ija t,ic,l{)ji ь-]tl Bal tl ие сL-рвсрll()г(, Itp{ll I11l\l\li|,,I Lt , ica-

ILсl.]еttr]я для нуяtд Ао (ЧАК)
Существенные условиrl сделкll:

- 1,1аr,tаtьttая (мlгсиrtа-,tl,tlал) ltetlii J{огоtJорi1 (ttcHa .ltоr,а) с()ст,аБJlяст l36 278.16 prrl,rcii li.:I,{ i;,,

oбJtагаеlся на rlсtt()Rаltиl,t гrr1.26 rr.2 ст,],1,9 i-la.llolоRolo ко]експ P,,lcctti:icKill'i t{;e: li",i_la tttl !,t.

- срок IIерс/lilч}.i ,lраR: r] течеI]!lе 3() Karlett.xitpttыx j(llei,j с rt0 rie tt,гiгlaii. lI{) чс }tt{я д()гl)вlJ]ltl:
- llеl)еjlilча 1-1patt tlа,tp(),,|)a\INli.llnc llрO:t),lсы ocvtticc,rrljlricTcя л(] a]l]ec},: 4299:i]. tl) iliirllcrtl;l; i'cc,

tlублiлкir, l, l lовочебOксаl)с к. 
_r -t, I l1lolt ы t u,;leH tlая. .r,]'1 ;

- olL],IaTa ло j(оговорr l,] pi) !,lзl}0;lt4,acJl l! l,eltett}je З0 (три,lцатиi Ka_qet],lzlptib]\ _ll.tcii с :tltrbi пcl]c,,la.tl.j

IIрав tttl lJal]сljlьзовill]llч tIр(lгр,lп1\ll]trг() ()бl,сl|!tIijt|иrl,

Прлlсутствовали от закупоtIноI"| комttссlли (далсе - комrlссия):
заместитель пDедседателя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - начальtlик отдела закупок АО (ЧАК).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геtrнадьевич - начальник отдела материально-техни!{еского снаб;,кения АО (ЧАК).
Ответственный секDетарь цQлцдQgи!!
Петрова Алёна Владимировна, специалист по закупкаN{ АО (ЧАК>.
Кворум имеется. Ком иссия правомочна.

Настоящий запрос предложений лроводится с и с п()л ьзован иешt АО <Единая электроlIная торговая
плоцадка) (сокращенtrо иNlенуеN,lое АО (ЕЭТП) или <Росэлторг>) (https:/,iгosseti.roseitorg.nr) в сети иlrrер-
нет (далее - ЭТП) в лолном соответствии с правила]\,tи и реглаNlентад,tи её функционирования,

.Щата и врепlя начаца срока подачи заявоl( на участие в закупке с 1 5:00 ч. пl. в. 02,Oii,20 ] 9 г.

,Щата и время окончания срока подаLlи заявок Rа участ[tе в закупке до 11:(}0 .r.l,t,B. l6,()8.20l 9 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участникаNIи на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о 11роведении запроса предложений и доку,лlентаttии.
опубликованных (разьtеrrtенных) 02.Oti.]0l 9 г. на:

- официальном сайте единой инфорпtационной системы в сфере закупок (www.zаkuрki.gqщ,ц) rlод
номеро]ч 3 i 9()8 l 65491 ;

- сайте АО кЧАК> (wtylt_cЛa[ar:lp.ru) в разделе <Закупl<и> пол нолtером l 9l ;1-4;

- ЭТП (lзlФr:litr)ýs"_е_ti.tý9lt_ац.Lц) rlод ношlеролl ] 1908 l б j.191.

В 1 l :{)0 .l.rl.B. l 6.0S.]0 l 9 r,. произведено вскрытие поступивших заявок на ЭТП.
На момент оконLlания срока подачи заявок на ЭТП. поступпло 2 (,,rHe) заявки от сJlедук)щих Участни-

ков:
, оБщЕство с огрлничЕнноЙ отвЕтствЕнностыо (соФтлист) (ооо (соФ,],.jlист)),

l15l14, россия. город москвА, улицА мнЕвники, дом з, корпус 1, оФис (](влр,l,ирА)
4l 0;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (МАСТЕРСОФТ-ИЪ) (ООО
(МАСТЕРСОФТ-ИТ)), 460052, РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, УЛИЦА
монтАжников, 2612.
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Kolr lrссиелi зафикслI poBarlo :

]. Участники запроса предложений на Ilоме}п нач:lла вскры,гия заявок не высказали своих пожела-
ний об ик отзыве.

2, участников озвччены с указанием следyющих данных:
Поряд-
ковый
номер

участ-
ника

.Щата и вреп,tя

регистрации за-
явки на ЭТП,
дд.мм.гггг.
ч ч,м м.

Участники запроса предложенцi1l

IlаиNlенование инн кпп огрLl/огрнип

l 08.08,20l9 l0:48 ОоО (C'OG,l'Jll,,ICT}t ,712.564,]i 
81 ??140t001 50E??,16]l]ll9i

2. 15.08.20I9 14:09
оОО (МАс'l'ЕРСоФТ-
1.1'Г)

5609061055 56090100t iOal565800]]60

3. Заседание коNlиссии окончено l]:З() ч.м.в. l6.08.20l9 г.

4. ,Щальнейшее рассl\,lотрение заявок будет производиться ко]\rиссией в условиях строгой конфиден-
циаJlьности.

Настояtций протокол подlежит опубликованию на официально;tt сайте, адрес которого указан в доку-
N,lентации по запросу предло)(ений, не позднее трех дней со дня его подписания.

_h4
-3/-
ы

Заместитель председателя Комиссии:

члены Комиссии:

И.Н. Ильин

Е.Г, Акулов

А.В. Петрова
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