
Протокол очного заседаяпя закупочяой компссllп
по вскрьпIlю заявок, представлеяfiых уrlастппками па Этп

.}& 1918/7/4 Да Iil llU,Ilи(аьиq llpolotlo.,n, ] i ,j5,]0 ]() ,

город Новочебоксарск
Закупка .]\Гс ] 91t, Лот N9 7.

Способ закупки - запрос Ilреlцожений в электровlIой форNrе (лаrlее - запрос прсдлоr(сIlий).
Закупка проводится в соотвстствии с Единым с,ганлартоýr закупок I IAo (Россети)) (Положение о зак}]1_

ке) гRерr(деIпlым рсшснисм Совс,га Лиректоров ПАО (Россети)) протокол от ] 7.] 2.2018 г. Nq З3'l, во испол-
нение IIриказа до (чдк, от ]9,12,20lE г, }г9,19з (о приllяl,ии к исгlо]tнснию Плана заli}пки до (Чдli, lla
20I9 ro,r> и приказа АО rrЧАК> от 11,05.201Е г. ЛГ9175 (О назначении постояIltlо деиств)lоll(ей 1ак\пilчнои
ко\Iиссии) (с изменения]!1и в соотвстствии с IlриказоNl о1 З0,11,201Е Nq4,13 <О внесении и]менениit в состав
постояlпIо действуюlцей закупочIlой комиссии))),

Предuет tакупкп:
IlpaBo заключения договора на оказаlIие чсл}г по аулит},б)хга-lтсрской (hиlIдIlсовой) отчетlI(lсти Ik)

РСЬУ за 20l9-2021 годы для нужд АО (ЧЛК)

СупIествеltпые !,словия слслкя:
- LIачалыlая (Nlаliси\lа,lьн,rя) цена Лоl,овора (цена lrola) cocIaвrurcI 6.18 000.00 р}бJ]сй. rr roM

чис"lе НДС 200i].. RхлlL]чает все затраты Испо:lliите:lя. свя]аlltlыс с (rка]аllие\1 }с-,l},г. п то\1 чис]lе
все HfuK)Iи и обязптеJtнtIе платеr(и! все ски,lки. IlакладIlь]е. траllспортIп,lсl l(о\lаJ1,1llровочные и

лllыс расходы, связанные с выlх)JlнениеI \,слоRий договора),
- :)тапы окllзаIIия чсл},г:

. за 2019 год:
r Ilсрвыi1 эl,ап: про\lеrlrточlIыЙ а)лит б}хга-птсрскоЙ oTI]ctlx)!TlL. пo..lгoтoOr(llrloil п

сtlответствии с РСБУ, зх 9 \lесяцев 20l9 го,]а - не позднее 27 ноября 20i9 гоjаj
. в'l'ороЙ эlаll: а}лит блхгlптерскоЙ отчетrtости, по,tготов-lеIlIlой в с(rотRетстRиll с Р(]Ь\'

]а 2()19 гол _ lle поздllсс 12 фсвраlя 2020 lола;
. з:l2020 голi

. гLг""lЙ ,l:,ll, lг,Tcl{\lo,l ,li J\ lи li_\ \ аll(псl,ои пl \|||пс|и, |.||о|,л,с|,|,пl, а

соо I вегстзии с РСБУ, за 9 Nlссяцев 20] 9 I ода - не llоrднее 27 ноября 2020 j,o:rai
. второЙ rтап: х},,ци l б.\\lп,||чр(FOп о llllой в соответсгRии с Г)С]БУ

зх20]9 го.:1 llc лозднсе II февраrIя 202l года:
. за 202] го]L.

. llсрвыЙ этап: про\lеrýточIlыЙ а}лит бухгfuIlrсрскоЙ оlаlсlносlи. l,.lil11,1r !l rlL,й в

соотRетствии с РСБУ, за 9 мссяцсв ]0 ] 9 лодtr - не позrнее 29 ноябlrя ]02 l гоjLа;
. вгороЙ эIап: а)дит б\ \гtllте|lскпЙ от.етllпсти, по,lгптоппеttttLrЙ в соответстпиlr с РСБУ

за ]0l9 I,од - не lю]lднее I0 {)евр;rпя 2022 гола;
- Заказчик аыплачиваст 1,Iсгкllrниr,е,Iкl Аванс s разNlере З09/0 от стоиvости,ч"сл},г по соответст-

в,ч"кпцелlу rтaп}, Ile лозлнссl чсм за l0 рlбочи\ дней rro начаJа ока:r.lния }crl}I
вующе\t! э,Iаllу на основilнии поlччеlIlюго:]аказчикоN{ счста на оплату, ()ставUl,,lося час,lь в

разлlере 70% от стоиNlости )'с-lуг по сооl ве lс гв) ющем}, этапу Закх]чик ()плачивает в течеli!lе 2(]

рабочих днсй послс llодtlисания сторонхлlи Акта приепlа и псрс,lачи оказаIlIlых \сл\г по,:lall
но\,), этап! и по-l\'чеllля cI]cla на ollJll]l!,

- N']ecтo оказаllия }сл) г: Ч}'вашсliая Ресl]чб.:rика. г. ]1овочебокс.rрск. },J, ПроNlыuIлеIlllая. л, 2 ].

Прпсутствовали от закупочной коOrисспи (далсе - компсспя):
Заtlеститель пDедсс,]атсля коNlиссии:
Ильин Иван Николаевич начальник отлела закупок ДО (ЧЛК),
члены КоNlиссии:
Яскова Ва,пентина Гсннадьсвна - начilпьник юридичссколо отдсла АО (ЧАl(>,
ответственный cekl]eTaob комиссии:
Петрова Алёна Влади]!tировца - спеllи&,lист по зак,ч"пкал1 ЛО (ЧАК,
Кворуý1 и}iее,гся, Ко\lиссия правомочна,
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IJастояUIий запрос прсдlоrкений Ilроводитоя с использоваLиеv ло (Е/,lиная э-]сктронная торговая tl,-lo
UlалкD (coKpalllcнHo и\lенуемое АО (ЕЭТП)) или (РосэJторг).) (httDs://roSscli.roscltorg,nr) в сети интернет (да_
лее - ЭТП) в полlIоNl соотвс,гсJ,вии с правилаNtи и реглаvеIlта\iи сё r)ункчионирования,

Лата и врс]\1я начаIа срока подачи заявок IIа участис в закуIlкс с 16:00 ч,лl.в, ] 3,04-20] 9 г.
,Щаlа и вреlrя окончания срока подачи заявок на учасl,ие в закупке до l0:00 ч.Nr,в. ] З,05.20l9 г,
ЗаселаIlие коIlиссии по вскрыIию заявок, представлеIl}Iых участниками на Э'ГlI, осучесlвляеl,ся llo ад_

рес}'и lIачато воврс\lя, указанное в извеIцении о проведеItии запроса прсдложений и Uок!ментации. оп}6пи_
кованных (разNlепlенных) ]3,0Z1,20]9 г, на:

, официальнол1 сайте едиlюй иIlфорvаItионной систеNlы в сфере зак}пок (1rlуа2аf,щ1!.gqу.щ) пол но
NIepoNl _r 1907787782;

сайте АО (ЧДК) (wwu,.chak_avto,ru) в разде,,lе (Закупки) под но\lероv 1918-7;
ЭТП (httоS;//гоSSеti,rоsе]tоrЕ.ru) под tlo\1cpoM з1907787782.

l} l():00 ч [l,ts, LЗ,05,20l9 l,l1роизвецен,r в(крытие пi)(т)пип llи\ JaqBoN lla ЭТП.
На \loNleHT окончания срока подач11 заявок на Э'Гll, IIос],уIlила l Фrlllа) заявка от следуюпlего Учас,гяи_

АкционЕрноЕ оБщЕство,,лудиторскиЙ дом,,, {]0002, россия. сдрдтовскАя
оБлАсть 64, город сАрАтов, улицд имЕIiи миliуринА и,в,, лом 166i 168

Комиссlrей ]афикспровано:

L Уч_. нин,l ,.lлрULа пре lлоr{ений пс\р1,1lия lэяпоh llc пlic\tl l*,lи сп,,и\ по,l,с]lаl,иl
об их отзыве,

2. частников озв
Дата л время реги-

ЭТП. дд,мN.гггг.

Учас l H!lKrj ]аIцrоса предlожсний

инн KItIl огрн

l 08,05.20l9 08 |21 Ао dулиторскиЙ доN]) 6455020442 645001001 102640з618652

З, ЗасеrtаItие коlлиссии окоllчеlю 10:,1() ч,\l,в, ]З,05,20]9 г.
Z1, лаjlьнейшее расс\lо],рение заявок б}леl Ilроизводи,гься комиссией в },словиях строгой конфидснllи

I{астояIций протокол подлс)кит оп},б"rикоRаlIиlо lIa офиIlиапыlо]!I сайтс, адрсс которt]го указаlI в доку-
ý.,l l:l l1,1,го U,lpo-) пр( l ,п}i(,lий, l,e п,,l lllc( lpcx 1llей со Jllя (lo лп lписаIlия,

за]\1ссти,гсlь пDсдседателя коNlиссии:

Ч"lеrrы Комиссии:

Ответственный секDgIарllащуцQgцqйцQ!цд!!цц

и.н. ильин

в,Г, яскова

А.В. Петрова
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