
Протокол очного заседаншя закупочной компссип
по вскрытню заявок, представJ,Iенных Jaчастниками на ЭТП

N920],2ll12 Дата подписания протокола: l 1.06,2020 г

город Новочебоксарск
Закупка Ne 20l2, Лот Ns l.
Способ закупки - запрос пред.пожений в элекгронной форме (лалее - запрос предrожений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом зацтlок ПАО <<Россети>> (Положение о за-

купке) утвержленным решением Совета .Щирекгоров ПАо <Россети>> протокол от l7.12.2018 r. Ng 334, во
исполнение приказа АО кЧАК> от 30,12.2019 г. ]!Ъ 4l5 <О принятии к исполнению Плана закупки АО
(ЧАЬ 2020 года) и приказа АО (ЧАК) от 27.11.20l9 г, NsЗ75 (О назначении постоянно действующей за_
купочной комиссии).

Предмет закупкrr:
Право заключения договора на СМР. Выполнение работ по реконструкции крыши здания По_2 по

адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д, l3 для н)окд АО <ЧАК>
Существенпые условпя сделкп:

- Нача.ltьная (максимальная) цена Договора (чена лота) состамяет б 552 Э9З,44 рублей, в том
числе Н!С 20%;

- Щена товара включает все затратьi Исполнителя, связанные с оказанием услуг/выполнением ра-
бот, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплаry таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежеЙ и другие обязательные отчисления, производимые
Поставциком в соответствии с установленным законодательством порядком, а таюttе затраты
на упаковку (тару).

- Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 30 сентября 2020 года;
- Место выполнения работ: производственное отделение .l,{Ъ2, Чувашская Ресгryблика, г. Чебокса-

ры, ул. Гладкова, д. 13;
- Гараrrгии качества распространяются на асе оборудование, консlруктивные элементы и работы,

выполненные Подрядчиком по Щоговору.
- Срок предоставления гарантий качества аыполненных работ -24 (!вадцать четыре) месяца с

даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме.I\Ъ
KC-ll.

- Оплата выполненных работ по.Щоговору производится в течение 30 календарных дней со дня
подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (KC_I1) на основа-
нии счета, при условии предостаыIения Подрядчиком счёта-факryры на полный объём выпол-
ненных работ по !оговору,

Прпс5rгствовалtt от закупочной комвсснп (далее - компсспя):
!дqны Комиссии:
АКУЛОВ Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного и}Dкенера _ начмьник отдела ма-

териально-технического снабжения АО <ЧАК>.
ГРИГОРьев Сергей Алексеевич * ведущий июкенер отдела матери{лJIьно_технического снабжения ДО
(ЧАк).
ответствепцый се аDь компеспи:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закуIкам АО <ЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настояций запрос предJIожений проводlt,гся с использованием Ао (Единая элекФонная торговая
rrлощадка> (сокраценно именуемое АО (ЕЭТП) или кРосэлторг>) rоsеltоr гll в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

!ата и время начaша срока подачи заявок на участие в закупке с l7:00 ч.м.в, 29.05.2020 г.
Щата и время окончания срока подачи зaýвок на )ластие в закупке до 1 l:00 ч.м.в. 1 1.06.2020 г.
ЗаСедание комиссии по вскрытию заявок, представпенных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извецении о проведении запроса предложений и докумеrrгации,
опубликованных (размещенных) 29,05.2020 г. на:

- официальном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (щццzаkчрki.gоtl=щ) под
номером З2009 |988721'

- сайте Ао (ЧАк> www.сhаk-айо.ru в разделе (Зак)пки> под номером 2012_1;

- ЭТП (https://rosseti.roseltorg.ru) пол номером З2009 I 98872

В l 1:00 ч.м.в. 1 l .06.2020 г. произведено вскрытие поступивших заявок на ЭТП.
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На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, поступило 1 (одна) заявка от следуюцего Участ-
ника

оБщЕство с огрАниtIвнноЙ отвЕтствЕнностью (Евровид +> (ооо (Евровид +))
428003, чувдшскдя рЕспуБликд _ чувдIциJI, город tЕБоксдры, уJIицд
тЕкстильщиков, здАниЕ 8, помЕщЕниЕ 2l4

Компсспей зафнксrlровано:
1. Участники запроса предложений на момент начала вскрытиJl заявок не высказаJIи своих пожела-

ний об их отзыве.
2. Предложения Участников озв5rчены прис)дствующим, с указанием след},ющих данных:

Поряд-
ковый
номер

участ_
ника

Дата и время

регистрации
змвки на Этп,

дд.мм.гггг.
чч.мм,

Участники запроса предлоr(евий

наимояование и}Ill кпl l огрн

l l1.06.2020 l0:0l ООО (ЕВРОВИД +>l 2 l ]01658з2 2l з00l001 1 162l30050642

3, 3аседание комиссии окончеяо l l:20 ч.м,в. 1 l ,06.2020 г.
4. flальнейшее рассмотрецие заrlвок будет проtлзводиться комиссией в условиях стогой конфиденциальности.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в закупочной до-

к) ентации, не позднее трех дней со дня его подписания.

члены Комиссии:
Е.Г. Акулов

С.А. Григорьев

Огветственный секDетарь закупочной комиссии А.В. Петрова
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