
Протокол 0чrlого ]аседанltя закупочной ко IиссиIl
пtr вскры,tll l0 ]arlRolt, Ilpe,lc Iillt.пellll ых ),,racTцll капr п на i)ТП

Nlr ]()]_], ]: ]

город Новочебоксарск
Закупка Nл ]01], Лот N9 l]-
Сгtособ закулки - запрос лред,rожений в ]JIeK,lpoHHotj форме (ла.Jlее - запрос llредlожений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартоNl закупок ПАО <Россети> (Положение о закупке) уr-

вержденным решеЕLrем Совета [иректоров ПАО <Россети> лротокол от l7.12.20l8 г. Ns З34, во исполнение приказа
-\(j ((LiAK,) ог t)l 10 ]0].,] г, ,\l ]l] "() IIptli]яJtllj N llc.Jc]llic}1lllo коррсБтl,ровкп ý::6 [l"lаца закупки АО <ЧАК> па 2()l9
l ll l, и прикаlа Ао ..ЧАК,, ol 2-,]l.]0l9г,Nс]75,,оназнаllенltипосгояннодейств}юшейзакуло,Iнойкомиссии,,.

Пред}tет ]aKytlKrl:
Право зак]lючсния договора на ()Ki]}iilli!c \c,l\l iIo,)Kcгleplliic пp{)\lыtu;lelil|oji irсзоititсtlости Ilo,:ure\!Ilыx соо}]\,-

]4icI1,1ii ]1-1я нужд до (Чдк)

Сушественные условllя сделкIl:
llctta .ttlttlBo1llt. ii(}l,(]pblii б}]iaI ]i.]li.-ih,чcij п():]allliol9l\ rl(lг\ ||(, Pel\_lLlaTaýl l]iiсlояшсit ]lроцед\ры
iallpi]c;] ]]pc1.1L)rtic}liiii Li ].ilc ii I?tliil],] ii (irlprlc. яtl.:tясlсrt 0р l lc н-гl ]роi]Oч Hoi] (ltpeJcrlblioi:i) 11 ]lc i\l0,i\c,l
1,11L,LLl,,loll. r \l.e|!t\| ьчi\ l,r1,,\,lt,,j .,,'ilt:.r.,,tt,rtr,r, lI_1.1Ia,l.(li. ho\lilHJllpoвo'lllыx ll IpaH(Ill,p,Ilы\
lrxc\oJoi}. iL l,illiriic] пl]очll\ ]атра,г, t}i)]iI}lБnюulll\ в };{)лс (}Ka]aH}trl усJlуt: 55з 200,00 (гtятьсl1,1,пягь;lе-
ся,] iри ] ысячп _lirссти) р\,бjеii с ll]1t',
')ксtlсрtltriз ilt),lъc\lLlLI\ (!,!,l]ir,\l|]lIrl lL|)(|bo,tlllcя ]ltt r,lяtsке ЗaKajlli{Ka,
l!IccTi) oKaln}lllл \с-,]\],] lir' фзк,гlt,tсскitrt1 ь]е(l()l!а\оl. ]cll1ll(l llt) lb(,Ittlt,l\ соор)r(L-нllГl (,Ic]]l]l,]0}rl,я
Ч}ваlllскоij l'e(l]\ б,ll] NL l.

('рOк Itроuс,lенllя )ксперll]зы оt]рс-lе_lяе,|,ся (j!(ri{rll(rcTbKl rrбьекта эксliертItзLl ]t нс rолкеtl прсвы-
lUirIL ll\c\ \1!,(,чllt,tt a \1,1\!1,1l1.1 llо,,\,\,Illlч l,il\!ll IJ,:Iil It(l,б\l,]lI\lL|\ \taIeplIaJ]oB ttloKrrreHtob в обt.-
c\lg. \(!i]1]()гl Letltlorr t]le:lcpa,tыtIl\jll 1l()p\]i}ItIl ,l lll]lll]r,]a1ll1 (ФI,ill),([IpaBllrla Ilровелеl]l1я,}liспеi]1,1I-
,lь] l]роl!ыI1]]Iегt}tOй ilcзuttactIoctti,, llpii!iit,] l)с)сlе\{{itjlзLrра -\l 5_1|i оl 14.11_]0l]г.

llclto,tH tt l е:tя.

- cl]oK t]tiilзatjl]rJ ,\ c]l) i : с \to\l!,lili] litli-llotic!l}lJl ]lогоirора(}lоilераllее0].01,2020г,)l1о j1.12,20]0г,

- 'Jаказ,tttк оt]_]liiч}lвас] !) liii-]ill] lJые \,a.1\,,l! в Telleп!le J() {ipllrIlaIl1) каJсtlларнь]х:iнеij с [rоNlеята ll|)д-
ltltcattttя С topotlэlu}l aliT,J !1PilclIiгc,:ltIltI oliajallцbl\ \с]l.rг. 11vrc\l llс}]i,чис-lеtl11я ,lel{erKltы\ cpe,:ic,tB ila

})ac,liTllыii счсl l1спо;tнtt tе:tя,

П рllсутствовали о"г ]ltлiуllоч Hoil K0}lttccllll (да.]ее - KoN,t 1lссllя):
Запtестrrте-,lь лредседате,lя Колt ttссrtи:
Ильин Иван Николаевич - начzLльник отдела закулок АО <ЧАК>
члены Комиссии:
Акулов Евгений I'еннадьевич - наtlitльник о,],депа \lа,t,ерIlаJIьноJгсхнического снаб){iения АО <ЧАК>
Ответственный ceKpe],apb ком llccrt11;

Петрова Алёна ВJlадl,tм rlpoBнa спец аJl!1с,г по зак\,пкаl\,l АО (ЧАКD
Кворум имеется. Ком иссия правомочltа.

Настоящий залрос лредложенllrj проRодl,|тся с использова}lием АО <Единая электронная торговая плоцадкаr)
(сокращсtlнo llllellyeМoe АО (ЕЭТП)) ltли <РосэJI lopl ))) {lrtý),r.lщlssetrrsi9]щc.цr) в сети rlHTepHeT (даJlее _ ЭТЛ) в пол-
ном соо,],tsетсl,вии с правила]\{u ll регла]\1ентами её функцпонliроRан1.1я.

!атаивремяначапасрокаподачизаrвокяаучастиевзакуlrкесl7:00ч,,r,r.в,]6.11.2019г.
,Щата и время окончания срока подачи заявок на yllacTlle в закулке до l1:0c| ч.м.в. l1.12.20]9 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, лредставленных участниками на ЭТП, осуществляется по адресу и

fiачато вовремя, указанное в извещении о лроведенилl запроса лредIожений и документации, олубликовавных (раз-
мещенных) 26.1 ] .2()19 г, на:

- офхциальном cailTe единой л нформашиtl н Hot:i систе]\1ы в сфере закупок (rr,ч,rv.zakupki.eov,lu) под номером
_] ]9()8,ýjj]()5;

caiiTe Ао (ЧАк', ц,wц..сlrаk-аr.tо.ru 8 разле.]е <Закl,лкll> под HoNlepoМ ]0]j-1];
этп lt Si гosscti,Ioscllo 1,Ll под но]\,ероN, ] 1s(]S_i?,]]05

В l i:00 ч,п.l-в- 11,12.]0l9 l, произведено вскрытие llос,l,уп}lвших заявок на ЭТП,
На NtoMeHT окончания срока подачи заявок на ЭТП, постl,пило 1] (]tвellajLltaт,,) заявок от след)лоцlих Участни-

li0 в

Протrэкол ()Llного засеtrанllя зак),л().1нOii Ko]\1пcclllt
по вкрытиlо ]аявок. гlредставленных участнttкамrt яа ЭТI1 стр, 1 из 3

!ата tttlдгtисания протокола: il.]2.2()19 г.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ПРИВОЛЖСКИЙ ЭКСПЕР,ГНЫЙ ЦЕН,ГР),
(ооо (приволжскиЙ экспЕртныЙ цЕнтр"), б0]006. россия, нижЕгородскАя оБлАсть,
город нижниЙ новгород, улицА грузиI]скАя. дс)м з?д. помЕщЕIlиЕ l5;
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнност,ью (энЕргокрдн) (ооо (энЕргокрАн,,).
4280з7, россия, чувАшскАя рЕспуБли кА-чу вАttlи rl. город чЕБоксАры. l\,lонтАжныii
ПРОЕЗД, ДОМ l0. ПОМЕЩЕНИЕ l2;
Автономндя нЕкоммЕрчЕскдя оргАtlизАция (экспЕртно-сЕртиФикАL(ионныЙ цЕнтр
(ПОДЪЕМНО_ТРАНСПОРТНЫЕ МАttlИНЫ-ДИАГНОСТИКА,, (АНО (ЭСЦ <ПТМ_ДИАГНОСТИКА,,),
l l5432, россия, город москвА, проЕзд кожуховскиЙ 2-Й, дом 29, корпус 6:
оБщЕствосогрАничЕнноЙотвЕтствЕнностью (проФэксп) (ооо <проФэксп),),
l l9571, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА. ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ l2'7,ЭТ/ПlКlОФ 1l2/2/З:
оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтстt]Енностью (подъЁмник) (ооо (подъЁмник)).
455000, россия, чЕляБинскАя оБлАсть. город мАгни,гогорск, улицд э-пЕктросЕтl..|. дом
3l;
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (этнАтрднс,, (ооо (этндтрднс,)). 620 l4l.
россия. свЕрlL,Iовскдя оБлАсть. город ЕкАтЕриtlБург, улицА лЕхотин1_1Ев. дом 2lд.
оФИС l3-14:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ПРОММАШ ТЕСТ), (ООО (ПРОММАШ
ТЕСТ>,), l195З0, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА. ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ. ДОМ 34, ПОМ VII КОМ 6:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЕВРОСЕРТИФИКДЦИЯ}) (ООО
((ЕвросЕртиФикАция,,) l l5088. россия. город москвА, улицА симоновскиЙ вдл. дом 20.
КОРПУС З, ЭТАЖ 2 КОМН. 9:
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <энЕргопром_лиАгностикАll оо()
(ЭНЕРГОПРОМ-ДИАГНОСТИКА,,. l4l700. РОССИЯ. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОД
долгопрудныЙ, промышлЕнныЙ проЕзд. дом l4. помЕщЕниЕхч:
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностыо dАБорАтория,) (ооо dАБАрАтория)).
450092, РОССИЯ. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН. ГОРОД УФА. УЛИl_{А АВРОРЫ.6:
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <нордэкс,, (ооо (нордэксD), 6250зl.
РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОД 1'ЮМЕНЬ. УЛИЦА ВДТУТИНА. ДОМ 26, КВАРТИРА 3l:
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,сЕвЕро.зАпАдныЙ экспЕртныii
ЦЕНТР", ООО кСЭI_i>. l97l l0. РОССИЯ. ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОРОД. КОСА ПЕТРОВСКАЯ. ДОМ
1, корпус l литЕр р, помЕщЕниЕ 1_1-1.3_H.5_H.6_H,l6_H_26-H.28-H.29-H оФи,

Компсспеfi зафпксttровано;
l, Участники запроса предlожениii на ilo[leнT на.lала вскрытl1, заявок не высказали своих пожеланrtt'i об ltx

2. Прелложения Участников озвучены присутств),lощим. с }-казан}lем следуюltlих tанных
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Протокол очного заседанlJя закупо,lной ко]\lltссllи
по вкрытllю заявок, представленllых учас,] HlrKa\lll l]a ') I'l l стр. 2 из З

отзыве.



J. заседанl]е Kol\lllccliи окончено 1 l]3t],l.L.B, l l.l:,:{jt.] l.
4, ,Щапьнейшее рассýlотрение заявок будет проtлзводtrться комllссиеij в \словиях строгой конфиденциальности.
НаС'ГОящиt'i прОтоко,.l подле;кuт олублuкованпю на официа_lrьнопt сайте, адрес которого указан в закупочной до-

кументаци}l. не лозднее трех днеil со дня его подписанl]я-

И.Н, И.,rьин

Ч']lеtlы К(rьlисс ии:

Е.Г. Акr,лов

А.В. Петрова

Протtlко-,l очноl,о засе:lанля закуlttr.tноii Xo]\lljccltи
по вкрытиtQ заявоli. представленных учасr никалtл на Э ГГI стр, 3 t.tз З

Заместитель председателя Колtиссии :

L)тветственны й ceKDeTapb зак},пtlчttt,tй Kobt исси и


