
Протокол очного заседания закупочrrой компссцп
по вскрытпю заявок, представJIепных участниками на этп

Nр2012/3/'7 ,Щата подписания протокола: 29,06.2020 г

город Новочебоксарск
Закупка Nз 2012, Лот Nэ 3.
Способ закупки - запрос предIожений в элекгронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводlтгся в соответствии с Единым стаЕдартом закупок ПАО (Фоссети) (Положение о закупке) 1т-

вержденньш решением Совета ,Щирекгоров ПАО <Россети> протокол от 17.12.2018 г. }ф 334, во исполнение приказа
АО (ЧАК) от 02.04.2020 г. Ns 15l (О корректировке Плана закупки АО <ЧАК> на 2020 год) и приказа АО <ЧАК> от
27.11.2019 г. Ns375 <О назначении постоянно действ],+оцей закугlочной комиссии).

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужд ДО (ЧДК)
Существенные уоrовшя сдеJIки:

- Начальная (максимальная) цена ,Щого8ора (цена лота) составляет 1 969 263,00 рублей, с Н!С 20%;
- Щена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе

расходы на перевозку, страховаrtие, уIlлату таможенных пошлин, цaцогов и других обязательных
платежей и другие обязательrrые отчисленtrя, производимые Поставщиком в соответствии с
установленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку (тару).

- Место поставки (отгрlзки) товара: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д,
21.

- Срок поставки: с момента заключения договора по 3l л оля 2020 года;;
- Способ поставки товара: Транспортом Поставщика до склада Покупателя расположенного ло адресу:

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленцая, д. 21,
- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара rr)дем леречисления децехцых средств ва

расчетIшй счет Продавца, по факту поставки товара на склад покупателя ва основании оригиналов
первиtIных доц,а{ентов, в течение 30 (трилчати) календарцых дней с даты под[исания товарной
цак,,lадной или универсirльного передаточцого док),мента.

Прпсlтствовалlл от закупочной компссuп (далее - компссия):
заместитель поедседателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закупок АО (ЧАК).
члены комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного инr(енера - начальник отдела материально-

технического снабжения Ао <ЧАК>.
ответствецный секретаDь комиссип:
Пецова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>
Кворlм имеется. Комиссия flравомочна,

Настоящий запрос предложений проводится с испоJlьзованием АО (Единая электроннiп торговм I1лощадкаr,
(сокраченно именуемое АО <(ЕЭТП> или <Росэлторо) (https://rosseti.roseltorg.rц) в сети интернет (далее - ЭТП) в пол-
ном соответствии с правиJIами и регламентами её функционирования.

Дата и время начала срока подачи заявок на )частие в закупке с l7:00 ч.м.в. l8.06.2020 г.

,цата и время окоrrчаниrl срока подачи заявок на )ластие в закупке до l4:00 ч.м.в. 29.06.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявокt представленных Jластниками на ЭТП, осуществляется по адресу и

начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предлоr{ений и докрtентации, олубликованных (раз-
мещенtrых) l8,06.2020 г. на;

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (уцдцzаkцркдоуд) лод номером
з2009252з|6

- сайте АО <ЧАК> (wrуw.сhаk-аИо.rч) в разлеле <Закупкп> под номером 2012-3-1;

- ЭТП ФtФц4rsýфд9ý9t9!с.ц) пол номером 320092523l6.

В 14:00 ч.м.в. 29,06,2020 г, произведено вскрьпие поступивших заявок на ЭТП.
На момент окончания срока подачи заrIвок на ЭТП, постlтIl.шrо 2 (лве) заявки от следующих Участни-

ков

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (dIуидор-сЕрвис) (ооо (dIуидор-
сЕрвис>) 603028, россия, нюкЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новгород,
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 94, "А";
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Aлькор> (ооо (Aлькор)) 60з l24, россиJI,
нижЕгородскАя оБлАсть, город нюкниЙ новгород, московскоЕ шоссЕ,294д, оФис з14

Комиссией зафпксировано:
l. Участники запроса предлохений на MoMeIп начаJIа вскрытиJl заявок не высказали cBorTx пожеланий об их

отзыве.
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2.п участников озв ших данных:

3. Заседание комиссии oкol{.leнo 14:20 ч.м.в. 29.06.2020 г.
4. ,Щальнейшее рассмотрение зiпвок будет произво,аиться комиссией в условиях строгой конфиденциальности.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на офичиальном сайте. адрес которого указан в закупочной до-

ч/ментации, не позднее трех дней со дня его подписания.

заместитель председатеlrя Комиссии:
И.Н. Ильин

Е.Г. Акчлов

с

Учаqгники запроса предложений

юIп огрн

Поряд-
ковьй
яомер

участ_
ника

Дата и время

регистрации
заявки на ЭТП,

дд.мм.гггг. нмменоваrlис

l. 29,05.2020 l1:56 ООО (0']УИДОР-СЕРВИС) 525,7 059,1 61 52570100l 1025202405876

2, ооо rtАЛЬКоР> 52570l001 114525,7 0029 67
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29.05.2020 l2:05 525,71455,7 5

члены Комиссии:

Ответственный секоетарь зачrпочной комиссии А.В. Петрова


