Протокол очпогозаседаппя закупочвой компссии
по вскрытltю заявок! представлеппьп участника}:п на Этп
Дата полписания Ilpo'loкo,-la: l i,0l-,]()]

N9 l914,/4/2

(]

город Новочебоксарск
Закlлка JYo l914, Лот I! 4,
Способ закупки - запрос предлоr(ений в электропной форме (далее - запрос предложений),
Закупка проводйтся в соответствии с Едины]\{ стандартом закчпоll ПДО <Россети> (Поло}кение о закуп
ке) )лвер)кденным решением Совета Директоров ПАО (Россети) протокол от 17.] 2.20] Е г, Л! ЗЗ4, во испол
нение прик.rза АО (ЧАК)) о! 29,12,20]8 г, Nа.l9З (О припятии к испо]lJ{еник) l]J]alta зiuiупки АО (LIAK' на
2019 rол) и приказа АО (ЧАК)} от 11.05.2018 г, Ml75 (О назначе}lии постоянно действ)ющей заl{)ппчной
комиссии) (с из]vенеяиями в соOтветствии с приказом от З0.11.20t8 N944З <О внесении изм(нений в состав
постоянно действуtощей закупочной комиссии)),

Прелмет закупкп:
Право зак,.rючения договора на прйобре],епие прав на ислользоLrание cepB(pl i)гп лp()l1rl \lNlll! ] ,, Uбt.l с
чеUия для нужд АО (ЧАК)
Существеняые условия сделкп:
- liач,LпъЕая (i{акси\lальная) цеtlа Договора (rteнa jloтa) состаRляет ]З627Е,16 рублеii. lul(' jIc
облагается на ocнoвa!дr!r flп,26 п,2 ст.149 1,1могоRого колекса Россllйсlrой Федерациlr,
- Лицензиат обяl]уе,гся передать Сублиuензиагу llpaBa lla йспользовапие серверl]()го и
rtроrрамN]ного обеспечения в cpoli: я тече]{L]е 20 к]апеIlдарных днеЙ с Nl.(tEIlil ,аглlilll(l ия

-

договора;

передача ttpal] на l1рогра\lмные продуктш осуцLестRляетоя r,о a,Ilpecl,: 42995l, LIyBaLttcttaя
Республика, г. Новочебокоарск. ул, Промыtlt,'lснная, д,21;
oll-rlal.a ло Договору l]роl,tзводитс'I в течеl]uс З0 (тридцати) калеtlt,rгны\ ]ll(lj с ,]аты пспсj,l rП
I llrB hа исl|\,ль \,Bal1,1< r,p,,r pr,rrrb,,t,c oбcitrc,lcr,l:

Присутствовалп от зlrкупочноI1 копIяссяrr (лплее - компссuя):
залIеститель председателя Комиссии;
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАКr,
члевы Комиссии:
Яскова ВапентиЕа Геннадьевка - начальяик юридического отдела АО
Кворум имеется, Комиссия правомочна.

(ЧАК),

Настоящий запрос предлоr(оний проводится с использованием АО (Едилrая электронная торговая лло
щадка) (сокращевно именуемое АО (ЕЭТЛ) или (РосэлторD) rh|tpý]liQýý9!i.!Qý9ЦQ!g!]1) в сети интернет (далее - Этп) в полноr,r соответствии с лраsилами и реглаrvентаrvи её функционирования.
Дата и время начма срока подачи заявок на учflстие в закупке о 15:00 ч,м.в, 28,06.20 ]9 г.
Дата и время окончанйя срока подачй заявок на участие в закупке до 09|00 ч,Nl,в. 11,07,2019 г.

Заседание комиссий ло вскрытию заlIвок, предФав]1енных участникаNlи на ЭТП, осуществляется по а-ци
ресу начато вовремя] указанное в извецении о лроведении запроса предlожений и доl,)rllентации. пп}бликованных (разшlеценных) 28.06,2019 г, на:
о{Dицимьном сайте единой информациоЕной системы в сфере закупок (www.zakuDki,go\r-ru) под но-

-

мером З190Е0,1950З;

-

сайте АО

ЭТП

(ЧАК) (цццФдЕаr{адD

(!Iфýlщýýс!r.!Qýd

в разделе

(Закулки) под яомероп,, 19]4-4;

) под номером З190804950З,

]lротоNол очноlо lассдан,j, raK} Jrочlюй rcvиссп!
по вкрытIjю lаявок. лрелставлснны\ },lac гникаNll] на

-]IlI
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В 09;00

ч.Nл,в. 11.07,2019 г. пройзведено вскрытие

поступивших заявок на ЭТП,

На NloMeHT окончания срока подачи заявок на ЭТП, поступивших Заявок нет.
Korrrnccпerj зафпксировапо:

1. Заседание комиссии окончено

i 1.07,20I9 г,
Настояш(ий протокол подле)IФт опубr]икованию на официаtrrьном сайте, адрес которого ук:Lзан в доку_
ментации по запросу предлохений) не позднее трех дней со дня его лодписаIия,
в 09:З0 ч.м-в.

заместитель поедседателя комиссии:

и,Н, Ильин

Чпены комиссrд.{:
В.Г. Яскова

IlpoтoKo]l o,IлoIo riсс.lаllия зак} лочной (ом!.сиIj
по BK]rb lL]K) riяs.]]i, преJстаrrпеllны\ ,,,частн каtlи на

Э'Гll
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