
Предмет закупкш:
Право заключения договора на СМР. Выполнение работ по реконструкции крыши здания ПО-2 по адре-

су: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 13 дrrя нужд АО <ЧАК>

Существенпые условпя сделки:
- Нача,lьная (максимальная) цена Договора (цена лота) составляет б 552 З9З,44 рублей, в том числе

НДС2O%i
- Щена товара включаgт все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг/выполнением

работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нiulогов и
других обязательных rrлатежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в
соответствии с установленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку (тару).

- Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 30 сентября 2020 года;
- Место выполнения работ: производственное отделение Nэ2, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

ул. Гладкова, д. 13;

- Гараrrгии качестаа распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы,
выполненные Подрядчиком по Договору.

- Срок предоставления гарантий качества выполненных работ -24 (Двадцать четыре) месяца с даты
подписания Сторонами акта приемки законченного сlроительством объе}сга по форме Л! KC_l l.

- Оплата аылолненных работ по .Щоговору производится в течение 30 календарных дней со дня
подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (КС-1 l) на основании
счета, при условии предоставления Подрядчиком счёта-факryры на полный объём выполненных
работ по !оговору.

Информацпя о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием Ао <<Единая элекгроннаJI торговая площадка) (со-

кращенно именуемое АО (ЕЭТП) или (Росэлторг)) (https://rosseti.roseltorq.ru) в сети интернет (далее - ЭТП) в
полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

!ата и время начала срока подачи заявок на )ластие в закупке с 17:00 ч.м.в. 29.05,2020 г.

!ата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в закупке до 1 l:00 ч.м.в. l 1.06.2020 г.
Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация, опубликованы

(размещены) 29.05.2020 г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.qov.ru) под номером З2009'198872, на сайте АО кLИК> www.mrsk-vo .ru в разделе <<Закупки>
под номером 201.2-1, на ЭТП АО (ВЭТП) или <<Росэлторг> Ф!ФцlZrsýýg!i!аýý!Ф!сдд) под номером
32009198872.

В соответствии с решением закупочной комиссии (Протокол заседания закупочной комиссии по рас-
смоlрению заявок Ns 201211/4 от 03.07.2020 г.), Организатор закупки с использованием функционала ЭТП со_
гласно правилам ее работы, в 14:51 ч.м.в. 03.07.2020 г. объявил о проведении процедуры понюкения цены
п сп иглашением к пе сл щих Участников:)Е lUprl(
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Протокол заседанпя закупочпой компсспи по фпксrrрованrrю цен здявок,
представJIенных участнпками на ЭТП, поступивших на процедуру понпженпя цены (переторжку)

}1Ь 201211/5 ,Щата подписания протокола: 0't .07 .2О2О г.
город Новочебоксарск

Закtтlка Nэ 2012, Лот },,J! 1 .

Способ зак5.тlки - запрос предложений в электронной форме.
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Положение о закуп-

ке) угвержденным решением Совета !ирекгоров ПАо (Россети)) протокол от 17.12.2018 г, N9 ЗЗ4, во испол-
НеНИе ПРИКаЗа АО (ЧАК) от 30.12.2019 г. J\& 4l5 <О приrrятии к ислолнению Плана закупки ДО (ЧДК> 2020
ГОДa>) И пРиказа АО <ЧАК> от 27.1 1.2019 г. Ns375 <<О назначении постоянно действ},ющей закупочной комис-
сии)).

Цена заявки до лро-
ведения процед}ры
переторжки, рублей с
ндс 20 %,



Присутствовали от закупочrrой комrlссии (далее - Комисспя):
заместитель поелседателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела зац/пок АО <ЧАК>.
члены Комиссии:
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧДК>.
Ответственный секрgIар!_цQцц99ц!ц
Петрова Алёна Владимировна - специ rист по закупкам АО <ДАК>
KBop;lM имеется. Комиссия правомочна.

Заседание Комиссии осуществляется по адресу: 429951, Чувашская Республика, г, Новочебоксарск,
улица Промышленная, дом 21, 1-этаж, кабинет оМТС и начато в 14:5l часов (время московское) 0З.07.2020 г.

Щата и время начала переторжки на ЭТП: 14:5l ч.м.в. 03.07.2020 г.

!ата и время окончания переторжки на ЭТП: 16:00 ч.м.в. 07 .07 ,2020 г.

Компсспей зафиксировано:
l . На MoMerrT окончания торгов на переторжку на ЭТП Змвок не поступало.
2, Заседание по вскрытию конвертов, подlлнных на процед}?у понижениJl цены (переторжку) окончено

в 16:20 ч.м.в. 07.07.2020 г.

.Щальнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциаль-
ности.

Настоящий протокол поl!,lежит опубликованию на официальном сайте единой информационной систе-
мы в сфере закупок, не позднее трех дней со дня его подписаншl.

заместитель пDедседателя Комиссии:
И.Н. Ильин

L[лены Комиссии:

В.Г. Яскова

А,В. Пеrрова
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Ответственный секоетарь закупочной комиссии


