Протокол очного заседанпя зsкупочвой комиссии
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,Щата

ЭТП

подписания протокола:

1

1.06.2020 г.

город Новочебоксарск

Закупка Л! 20l l, Лот Nэ 1.
Способ закупки - запрос предJIожений в электронной форме (лмее - запрос предrIожений).
Закупка проволиТся в соответствиИ с ЕдиныМ стандартоМ закупок ПДО ((Россетю) (Лоложение о закупке)
утвержденным решением Совета fiиректоров ПАо (Россети)) протокол от 17.12,2018 г. N9 334, во исполнение приказа
Ао (чАК) от 30.12.2019 г, Л! 415 <О принятиИ к исполнению Плана закупки Ао (чАк) 2020 года> и прикiза ДО
<ЧАК> от 27.1 1.2019 г. Ns375 (О назrtачении постоянно действующей закупочной комиссииr).

Предмет закупкп:
право закпочения договора на Смр. Выполнение работ по монтах(у Вли-0,4 кв в лроизводственном отделении J$ l дО <чАк> по адресу; Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д,21 мя нухд АО

(чАк>
Существенные условия сделкп;

-

Нача-льная (максимальная) цеяа Договора (цена лота) составляет З24

26З,l1 рублей, с НЩС 20Уо;
Цена товара вКлючает все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг/выполнением работ, в том
числе расходЫ на перевозку, страхование, уплату таможеннЫх пошлин, нацогов и других обязательных
платежей

-

и

установленным

другие обязательrтые отчисления, производимые Поставщиком
законодательством

лорядкомl

а

также

затраты

на

улаковку

в

соответствии с

(тару).

Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента закJlючен11я договора;
Место выполнения работ: производственное отделение Nэ1, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21;
Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов ло причине отказа оборудовавия объекта или наруцения технологических параметров его работы, работы в прслслах проектных
параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (трилчать шесть) месячев с даты лодписания Сторонами акта приемки закончеtlного строительством объекта по форме Nл КС-11.
оплата выполненньiх работ по,Щоговору производится в течение 30 ка-пенларных дней со дня лодлисания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (kc-l l) на основании счста! лри
условии предоставления Подрядчиком счёта-фак-г}ры на полный объём выполненных работ по Договору.
Присугствовали от закупочной компссии (далее - комиссия);
Члены
миссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполн-шощий обязанности главного инженера - начальвик отлела материашьнотехнического снабжения Ао <ЧАК>.
григорьев Сергей Алексеевич - вед5лций инженер отдела материально-технического снабжения до (чдк).
ответственный
етарь комIlссип:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК)
KBoppl имеется. Комиссия правомочна.

-

Настоящий залрос предложений проводится с использованием АО кЕдиная электронная торговац площадка)
(сокращенно именуемое АО <€ЭТП> или <Росэлторu) (https://rosseti.Toseltorg.ru) в сети интернет (лалее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функчионирования,
и время начала срока подачи зiulвок на )цастие в закупке с 17:00 ч,м,в. 28.05,2020 г.
Дата и время окоtlчания срока подачи заrIвок на rIастие в закупке до l0:З0 ч.м.в. 1 1.06.2020 г.
Заседание комиссиИ по вскрытI-1Ю зiUIвок, представЛеннъ]х )ластцикаМи на Этп, осущесталяеIся по адресу и
начато вовремя, указанное в извещении о проведеЕии запроса пред[ожений и док}пrентации, опубликованных (раз,Щата

мещенных) 28.05.2020 г. на:
- официальном сайте единой информационной сllстемы в сфере закупок (www.zakцpki.gov,ru) гlод номером

ника:

320091933l9;

сайте АО (ЧАК) (www.сhаk-айо.rц) в разделе ((Закупки)) под номером 20l 1-1;
ЭТП (htФS://rоssеti,rоSеltоrg.rч) под номером 3200919З3 19.

В 10:30 ч,м.в. 11.06.2020 г. lrроизведено вскрытие пост)rпивших заявок на ЭТП.
На МОмеrrг окончания срока подачи заrrвок на ЭТП, поступило 1 (одна) зzutвка от следующего Участ-

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
прЕдприJIтиЕ (энЕргосЕтьстроЙ)) (ооо <рсп (энЕргосЕтьстроЙ>) 429500, россия,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЧЕБОКСАРСКИЙ РДЙОН, ПОСЕЛОК КУГЕСИ, УЛИЦА
мЕхАнизАторов, дом 15
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Комиссией зафпксировано:
Участники запроса предложений на момент Еачarла вскрытия заявок не высказаЦи своих пОжеланиЙ Об ИХ

l.
отзыве.

2.

11оряд-

ковыЙ

Предложения Участников озв}чены присутствующим, с указанием следуощих данных:
Участники запроса предложений

Дата и время
реr]]страции

номер

змвки Еа эТП,

участника

дд,мм.гггг.
чч.мм.

наименование

инн

кпп

огрн

0З,06.2020 l4:1 l

ооо (РСп (ЭнЕРГоСЕТЬсТРоЙ))

21t^649859,7

211601001

10821з5001080

1

3.
4.

Заседание комиссии око}пено 10:40 ч.м,в. 11.06.2020 г.

Дальнейшее рассмотрение заrrвок будет производиться комиссией в условиr{х стогой конфиденциальности.
Настояший протокол поллежит опубликованию на офишиальном сайте. адрес которого укшан в закупочной док}меtlтации, lle позднее тех дней со днJr его подписания.

члены комиссии:

Е.Г. Акулов

С.А. Григорьев

ответственный

закчпочнои комиссии
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А.В. Петрова
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