
Протокол очного заседания закупочноil комllссии
по вскрытl!ю заяаок, представ.,Iевных участнttкамп на ЭТП

л! 2012iзiз Дата подписания протокола: 26.05.]020 г

город Новочебоксарск
Закупка J'.l! 20l2, Лот Nэ 3,
Способ закупки - запрос IrредIожений в элекгронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>l (Положение о закупке) }т-

вержденным решением Совета .Щиректоров ПАО (Россети) протокол от 17.12.2018 г. N9 ЗЗ4, во исполнение приказа
АО <ЧАК> от 02.04,2020 г. Ns l5l <О корректировке Плана закулки АО (ЧАК) на 2020 годll и прика}а АО <ЧАК> от
27.11.20l9 г. Ns375 <О назначении постоянно действующей закупочной комиссии)r.

Предмет закупки:
право заключения договора flа поставку легкового автомобиля для нужд до (чдк)
Существенные условпя сдqлкп:

- Начальная (максима,rьнм) цена Договора (цена лота) составляет l 969 263,00 рублей, с НДС 20%;
- Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением лоставок, в том числ9

расходы на перевозку, стахование, уплату таможенных пошлин, нiU]огов и лругих обязательных
платежеЙ l! другие обязательные отчисления. лроизводимые Поставщиком а соответствии с
установленным законодательством порядком, а также затраты на )4IaKoBKy (тару).

- Место поставки (отгррки) товара: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная. l,
2,1 -

- Срок поставки: с 0l по 20 июля 2020 года;
- Способ поставки товара: Транслортом Поставщика до склада Покупателя раслоложенного по адресу:

Чувашская Республика, г, Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.2l,
- Покулатель оплачивает стоимость поставленного товара п)дем перечисления денежных средс,lв на

расчетный счет Пролавча, по факту поставки товара на ск-]lад покупателя на основании оригиналов
первичных документов, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписан!lя ToBapнoii
накладной или универс;iльного передаточного документа,

пршс;rгствовали от закупочной комиссиll (далее - комиссия):
члевы комиссии:
дкулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности глаsного инженера - начаUIьник отдела материально-

технического снабжения Ао <ЧАК>.
Григорьев сергей длексеевич - ведущий инженер отдела материально-технического снабжения до <ЧдК>.
О,rветствеrrrrыr-r DeTaDb KoMtlcclIIl:
Петова Алёна Владимировна - специдlист по закупкам АО (ЧАК)
Кворуъ имеется. Комиссия правомочна.

Настоящий запрос предложений проводится с использоаавием АО <Единая электронная торговfui площадка))
(сокращенно именуемое Ао <ЕЭТП> или <Росэлторп) (httDs://roýSeti,гoseltorg.rц) в сети интернет (далее _ эТп) в пол_
ном соответствии с правилами и регламентами её функциоЕирования.

,Щата и время начаJlа срока подачи заявок на участие в закупке с I7:00 ч.м.в. 30.04.2020 г.

Дата и время окончаншt срока подачи заявок на rlастие в закупке до 10:00 ч.м.в. 26.05,2020 г.
заседание комиссии по вскрытию заrlвок, представленных )ластниками на Этп, осуществляется по адресу и

начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предIожений и док)ментации, опубликованных (раз-
мещенных) З0,04.2020 г, на:

- официа,,1ыlом сайте едияой информачионной системы в сфере закупок (www.zakupki.ggv.гu) под номером
32009l29577;

- сайте АО <ЧАК)) (\,",lл,"W.chak-avto.ru) в разлеле <Закупки> под номером 2012-З;
.- ЭТП (httos://rosseti.roseltorg.ru) под номером З2009 l29 51'7.

В 10:00 ч,м,в. 26.05.2020 г, произведено вскрытие поступивцих заявок на ЭТП.
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, поступило l (одна) заявка от следующего Учас1:

IlltKa:

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (трАнстЕхсЕрвис-2l))
(ТРАНСТЕХСЕРВИС-Zlrr) 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА _ ЧУВАШИЯ,
чЕБоксАры, мАрпосддскоЕ шоссЕ, дом 19

(ооо
город

Компссlrей зафиксировано:
l. Участники запроса предlожений на момент начiIла вскрытия зzцвок не высказми своих пожеланий об их

отзыве.
2. Предложения Участников озвучены присугств},ющим, с указанием следующих данных:
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Поря,1-
ковый
номер

учасг_
ника

Дата и время

регистрации
заrlвки на Этп,

дJI.мм.гггг.
чч.мм.

Учасгники запроса предложсний

наимеtlование иIIIl огрн

] 26,05.2020 09|lб ооо (ТРлtIСтЕхсЕРВИс-2 1ll 2130048367 2l300100l 1082lз0015285

З. Заседание комиссии окоIтlено 10:20 ч.м.в.26.05.2020 г.
4. Дальнейшее рассмотрение заlIвок будет проtлзводиться комиссией в условиях строгой конфиденциальности,
НаСТОящий протокол подлехит опубликованию Еа официальном сайте, адрес которого ука}ан в закупочной до-

к}1\{ентации, не позднее тех дней со дня его подписаяия.

Е.Г. Акчлов

С.А. Григорьев

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова
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кпп

члены Комиссии:


