
Протокол очного заседднпя заI.тпочной комиссии
по вскрытию заявок, представлеяных участниками на Этп

лs l9l3,'4i 5 Датzl подписания протоколаi 19.07,2010 l,,

город Новочебоксарсl(
Закупка N9 l918, Лот N! 4,
Способ закупки - запрос предпожений в электронt]ой форNlе (далее - залрос лредлоя(ений).
Закупка проводится в соответствии с Единыru стаrцартом закупок ПАО (Россети) (Поло)iение о заlý,п,

ке) утвержденнr,Iм реuIением Совета Диреmоров ПАО (Россети) протокол от 17,12,2018 г, }Г9 ЗЗ4, во ис ол

tletlиe приказа ДО <tIAKll от 29.12,2018 l., ,\'9 49З (О принятии к лспоjltlсl]l1lо П.lана заli}г|ко АО (L]Ali' rra

]019 год) и приказп АО (ЧАК) от 11.05,2018 г, N!175 (О назначении постояLlllо qеиств)юшсй rак!почной
комиссии) (с изменениямЙ в соответствии с приказом от з0.] 1.2018 ,"{q4,13 <о внесении измс,Iений в coclaв
постоянво действующей закупочной коruиссии)).

Предмет закупкп:
Право заключения договора на посl,авку оказаliие ус-ilуг )1о перllодическо\lу про4). \{е.цосNk)'jр} работtiп,

ков лроизводсlвенньjх оl,,liслсIlий J,|lrI.2.З, PMl\t, РСУ, ДУП для пужд АО (ЧАК)

Существеняые условпя сделки:
- Liачаrlьная (максима]lьяая) цсlIа Договора (цсна лоl'а) сос'гаRляет: l2З49Е.00 р\блсй (ItДС tle

облOгается в coo,IBelc,l,Bиrr с iоllл,7 п. З ст. ]'19 HiLпoI,olroto liодекса Российск)й Фсдер.llLlrи);
- [lрохоrjцсние периолического N{едиllинслiого ocl"K)Tpa в 20L9 год1, рабilтликаr,rи Заtа:чика

лроRоj(ится colrlacнo, уlвержлеяllоNлч и со[lасованl]оч! гра{|]нку лроRеленljя !lе,atос]\ll)Гilа tlОСЛС

гlодпrlсапия договора;
, оп.iаlа flо договор], лрои]водиl,с,l заl(а]]чикоNI за tilакгl]ческий LrбъеNI выllОjlljеЁlПых Ус]l}'г. с

N,lo\le,lтa llодflиоаltи,l дкга выгкlлнепrrых рабо,г п счеl-(l)акrурь] в,гечение 30 (r|н.ццаги]

кмепдарuых лl]ей;
- Срок оказания rc;.vf с ]чомен,га llодписания по З ],12,20] 9 г.

Присутствовал от закJ-почяой копrпссии (ддлее - компссия)l
заместите]lь лDедседатсля Комиссии:
Ильин Иван Николаевич начальниl( отдела закупок АО (ЧАК).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начмьник отдела материмьно -техllического снабхiения ДО (L]AK),
Кворум ипtеется, Комиссия правоN очна.

Настоrций запрос предложений проводитс,I с использование\, АО <Ёдиная элеrtтронная торговая пло-

щадка) (сокращенно имен},емое АО <ЕЭТП) или (РосэлторD) (httDs:,4rоss,qЦдQýеltотg,п' в сети интернет (да

лее - ЭТП) в полном соответствии с правилаi\tи и рсгламентами её функционироваltия,

Дата и врсмя ilачала срока подачи заявок Lla участие в закупl(о с 09:00 ч.пr,в- 05,07,2019 г,

Дата и время окончавия срока подачи збlвок на участие в закупке до L ]:00 ч,\l,в, l9,07,20l9 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, l']редставленпых участниками на ЭТЛ, осуцествляется по ад-

ресу и вачато вовреr\Iя, указанное в извеUlении о провелении запроса предложений и лоьlмеtrтlлии, "пlбrrи
ковап1{ых (размещенных) 05.07.20 ]9 г. на;

официальноNI сайте единой информаltионной системы в сфере закупок (rvt,w,zakrrpki,r:ov.nt) лол но-

мером Зl9080667Е2;

- сайте АО (ЧАК)) (у.щ.sЬп!з!.а.!r) в разделе (ЗакуI]ки) под l rovepoM J 9l3,4 1 ;

Этп Ф]1рslщýýсц.щýý]]аLсJц) под нопаероN{ з] 908066732,

В l1:00 ч.rи.в. 19.07.20] 9 г, произведе1.Iо вскрытие поступивших заявок на ЭТП,
На моNlенl,окончания срока подачи заявок на ЭТП, посryпило 2 (Две) заявки от с]lедуюulих Участников:

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (мЕдици1-1скиЙ цЕFIIр
крА,щужныЙ> (ооо кмщ <рА,щужныЙ)), 428000, чувАшсlсАя рЕспуБликА - чувАl-t]ия, город
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИL(А РАДУЖНАЯ, ДОМ 12, ПОМЕЩЕНИЕ 1;

llpoтo}io:r очяоlо r.tсе_lанllя зак\ поч]IoП No\lllccUn
ло вкрljlтих) jпrsок, преiставпсrll]ы\ )чirстнI]ка[tL! ва :)ТП стр, ] из 2



оБ]IlЕсlL]о с ()]l)дllичЕI]н()Й о l L]Етс,твЕ}lIlос,тыо (C1,1 l l.],i!{гjl)) (()()() ,i('tl L1.1-N1I]!l,,),

:1230]2. россия. чувдIIIсIiлrI рЕс]пуБ"ликд. гор()д LlЕl]оli(,дРь]. \,-гl1,1l lд \р.л.\,Iиоll,\
иt FlА гьЕв.\. до\4 9,

Ko,1llccllcli rar|lllKcllp,,llall,,:
], Участники запроса Ilрсд.lоriсI!иii на NJolllclJT llaчll]lit Rскп,lтllя ltlявок

2. ис\l,сl ts! lollor\l, с

Порл;l Дата и время реги-

ЭТП, дд.Nlм,гггг.

y,IacTHI jNл rалроса !Pc.lrIo,1eHлij

llHlI l(пл Ol Pl]

l l5,0/-,]0]9l6]5З ООО (I,]11 (РДДУ)lit] ЫЙ) ]] зOl35229 ] l]00 ]001 l172lз0O0з56l

з, 18,0],20I9 ]2j2з ООО (C}j ГI,1 М t]/{, 2tз007900j ] l]00 ]ц)l ]i0]l"](ю1]]30

З. Заседание комиссии окончсно 11:30 ч,м,в, 19.07,20l9 г.
.1, Дальвейшее рассмотрение заявок будет производитьс,l ко]vlиссиеЙ в условиях строгоЙ конqrидеIlци-

llастоящий протокол лодлежит опубликованию Еа официальноNI сайтс, адрес которого указан в доку_

ментации по запросу предlожсний, не лозднее Tl]ex дней со дlIя его полписаllия,

з.меститель пl)сдселателя коvиссии:

Llлены комиссий:

Ы и-н. ип"*"

--(э_

l jpOr oKol очноl о rаседания lак),l,оч,Iоii ко\lllсспи
по Rкрыгllrо заявок. llре;rставlенных }ч.tстlrпкаNIIj на ]ТП crp, 2 и] 2


