
Шротокол очного заседашия закупочной комиссии
по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТII

}ф 20Iзl11l2 Щата подписания протокола: }-{:.1,i ):il: |i 
т, ,

город Новочебоксарск
Закупка Л! 20lЗ, Лот Nэ l1.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Едияым стандартом зак}.пок ПАо (Россети) (положение о закупке) утвер-

жденным решеяием Совета .Щиректоров fIAo (Россети) протокол от 17.12.2018 г. Ns 334, во исполнение приказа АО
(ЧАК)i от 01.10.2019 г. Nд 312 <О привятии к цсполнению KoppeKTtlpoBKtr Nlб Плана закрки АО <rЧАК> на 2019 год> и

приказа АО (ЧАК) от 11,05.2018 г. Л!175 <О назначении постоянно действ)дощей закупочной комиссии> (с изменевия-
ми в соответствии с приказом от 30,11.2018 Nф4З ,<<О вяесении измен€ний в состав постоянно действ},lощей закупочной
комиссии>).

[lредмет закупкп:
Право заключения договора на окaванце услуг по обслужпванию охранно-пожарнOй сигнализаllиr] и cllcтeмbl Bil-

деонаблюдения объектсlв Общества для нужд АО <ЧАК>

Существенные условия сдеJIки:
- Начальная (максималь}tая) цеяа ДогOвора (IýHa лOTа) сос,l,авлrет 2'78 12l,60 рублей. в roM числе Н,]_1С

20}6 , Щеяа вк.;lючает все затрЕrты Ислоля}tтелr, связанные с оказан}rем услуг, в 1,trм ,tl,rc.Jlе fiсе ijалOfli и

обязательные ллатежи) все сr{Ilдк}l. llаклiijtные. траяспор,г}tые. ко\rандировочные л пяые расхо,цы" свя,
занные с вьrllолЕением условий логовора),

- Услути по обслуживанпю охраяяо-пожарноl'i сигнаqrt:}ацl,и }l сllcrеl\/lы вttдеопаблtоления обьск,гtlв
Обцесr,ва оказываю,Iся ех(емесяч}lо с 01.01,2020 в соотве,гствrtлt с Гl.лалtом-графиком.

- 0п_пата по договору производится Заказчикоirt по t|taKTlz оказаннь]х успуг, вклi(}1]ая yclpaкeнl,le tlыяо-
леfiнь]х в процессе пршёмки ведостаlков, в течен]lе ]0 (lридцатн) калеядарных дflеil с ]!l(]Ile1.1Tý llo.lfllr-
санl,я сторонамп Акта сдачrl-ариемк,i оказаняьiх услуг, по ценам, определенпыN,| в co0lвeтcТB}lll с0
СivетныIчl расчетом, при условии предосlавлец]Фl Испо:rнrrте:tепl счета-фактуры ],t.[Il угIивсрсалыlог0
переда]оч ного докумен-га.

- Общий срок оказания услуг: с 0l {нваря 2020 ло 31 лекабря 2020 г.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - комиссия);
Заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван НиколаевиtI - начальник отдела закупок АО <ёAK>l.
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела матерt-тмьно-технического снабжения АО <ЧАК>.
Ответственный секретапь комиссиц:
Петрова Алёна Владимировна - специаJIист по зачдкам АО (ЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настояшtий запрос предложений проводится с исцользованием АО <Единая электронная торговая площадка>> (со-
кращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <Росэлторо) (https://rosseti.foseltoгg.ru) в сети интернет (лалее - ЭТП) в полном
соответствии с правилами и регламеmамя её функционирования.

,Щата и время начала срока подачи зiuвок на участие в закупке с l4:00 ,1.1,t,B. l2.1 1.20i9 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до lЗ:00 ч,м.в. 2б.l1,2019 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных уlастниками на ЭТП, осуцествляется по адресу и нача-

то вовремя, указанное в извещении о проведении запроса прелложений и докумеЕтации, опубликованных (размещен-
ных) 12.11.2019 г. Еа:

- официальном сайте ед,trlой информачионной системы в сфере закупок (www.zakupki.go\,.ru) под номером
3l9085l0019;

- сайгrе АО <ДАК> (www.chak-al,to.ru) в разделе <Закупки>) под номером 2013-1 l;
- ЭТП (hfiрýlлаýФi.цýglФr&дд) под номером 31908510019.

В 13:00 ч,м.в. 26.11,2019 г. произведепо вскрытие поступивших заявок на ЭТП.
На момент окончаниJI срока подачи заявок rи ЭТП, пост}тпала 1 (rlдяа) змвка от следующего Участника:

_ ооо (строЙсЕрвис), 428037, россия, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕБоксАры,
КАБЕЛЬНЬЙ ПРОЕЗД, ДОМ З

Компссшей зяфшксuровапо:
l. Участники запроса предложений на момент начtUIа вскрытия заявок не высказали своих пожеланий об их от-

зьве.
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2. Преллоi,кения Участн}lков озвуt{ены прl4сутствуюшим, с указанием следующих данных:
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3. Заседание комиссии окончено l3:30 ч,м.в.26,11.2019 г.
4. Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфидендиапьности.
Настоящий протокол пошIежriт опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в закупочной доку-

ментации, не позднее трех дней со дня его лодписаЕия.
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Замесr,ител ь п редседателя Ксlпrиссии :

члены Комиссии:

Ответственный секретарь зак),почной комиссии

И.Н. Ильин

Е.Г. Акулtlв

А,В. Петрова
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