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Закулка J,{'l 20l3. Лот J'{i l2.
Слособ закупки - заtrрос предложевлlй в электронной форме,
Закупка проводится в соответствии с Единым стаrrдартом закупок ПАО <<Россети>> (Полохение о закуrrке) утвер-

хденным решениеj\л Совета Директоров ПАО (Россети) лротокол от t7.12.20l8 г. N9 3З4. во ксполнение приказа АО
кЧАКl, от 0l,]U,20l9 г, "ф 3l2 <О прllня1,1,л к ticflojliletiиlo коррсктl]роsкtt,\Г96 [l]lalla закупкtl А() (ЧАК)) на ?019 гол) и
приказа Ао (ЧАк)) от 27.11.2019 г, Ns375 <(J назначении постоянно деliствующей закупочной комиссии).

, сайте АО (ЧАк) www.сilаk-ач1ll-гц

Существенные уоrовия сделки:
L|ena логовора, которыfi булет заЁIючен ло данноIч,у лоту llo рез) л ьтата}1 насmяцей процед}рь, за-
проса предJlожеltлlй в э-:iектрtlннtlt-r форлле. является ор иен,] ирOвоч Hol, (l1редельноЁr) и яе мо)fiет пре-
выIJlать с учетоNt всех на"rогсtв, обязатсль}lых tl,,,iaTerlieil. к()fotаtlдиравочных п траltспортных расходов,
а таюке прочих затрат. воз}illкаlащ!]\ в ходе оказания услуI: 55З 200,00 (лятьсот пятьдесят три тысr-
чл двести) рубпеIi с НДС.
ЭкслертлIза поjlъемных соор),rtiеlrий провOдится по -]аявке Заказчtлка.

-. illec,Io оказания усj!уf: гtrr факrпческому местона\о;,1{ден}tю llо.Llъеýtяых соору)tiений (территория Чу-
BaltlcKoй Реслубл}lки).

- Срок лроведен!ш экслертlлзы оlrре,l1е.цяется сложнос],ыо ооъсliта fксtlертltзы l| не доJ|жен превышать
грех ]\lесяl,tев с NlollleHTa пол},ченtlя комl]лекта нсобходиi{ы-\ Mal,eptlilJloв l1 докчменгов в объеме. ус-
тановленном Федерацьными lropпtaNltl и праsилаIlи (ФНIl) (1-1равила проведеяrlя экспертизы про-
лtыrцлениоir безоласtt0сти, Прuка]] Рос]-ехнадзора N! 5J8 or l.+.11.20IJг.

.- L}ые}лы Исло,лни],с,л't ll flpc.llc,],aD l { гсле}-t Заказчlлка }ta llecTo ока]анrjя ус]r}г осуfilествляется c}{,rlaми

ИсtIолtlителя.

- срок оказанлlя усJуг: с мOмеrrIа зliuпочен l.,,я договора ( i{o ле pilttce 01 ,0l ,]020 г. ) ло ] l . ] 2.2020 г,

- Заказчrrк оллачr{вает оtiазанl{ьlс ]-сл_Yги ts течен}iе Зt) (1ридttат}1) кале ,lарных дflеr"t с ltvloМeнTa подIlи-
саrttlя Сторонапltl акl,а пplle]\,a-cjia!jli оказапltых ус,!уг. п!"tеl,и перечl{сJlення делlежных средст8 на рас-
,lстныI"{ cTleT исполни],е.:lя.

Информачия о закупке:
Прочелура закупки проводится с tlслользованием АО <Едивая электронная торгоаая площадка> (сокращенно

именуемое АО <ЕЭТП> или кРосэлторг>) (https:,//ros,seti,roseltoTg.гu) в сети интернет (далее - ЭТП) в полном соответствии
с лравилами и реглаl!1ентами её функцrlонирован!tя,

Дата и время начала срока подачи заявок на учас,гие в закупке с l ?;00 ч-ill.в, 2б. l 1 .2019 г,

[ата и время окончания срока [одачи заявок на участие взакуflкедо i1:00ч.lt.в- tl,i2,2019 г,
заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на Этп, осуществляется по адресу и нача-

то вовремя. ука]анное в извещении о лроведении запроса rrредJlохений и документации, опубликованных (размещен-
ных) 26.1 l-]l}]9 г. на:

- офttциальном сайте единой инфорлrачионной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) пол номером
з l908_ý'7],]()5:

в раздеJtе (Закупки)) лод номероIu ]0 l ]- l.]i
Э'ГI1 (Цgt!цоssеti.rosеlt<lг1...пl) по,1 Ho\|epoN1 -] 1 {)857_j ]05

В соответствиll с pemeнlle]tl закупочноiI коNlllссliи (Протокол заседанля закулочной комиссии ло рассмотрению
заявок "ф 2013/12/4 от 31,12,20l9 г.), Организатор закупки с использованием функl_tионала ЭТП согласно правилам ее

работы, в l?:00 ч.м.в, З1.12,2019 г, объявrrл о проведенrlи процедуры понижения чены (лереторжки). с приглашением к
ll с)цс ]l ки сJIе tоlttих Учас ггt t.l ков:
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П рслпlет заыупкlt:
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Петрова Алёна Владимировна специilлист ло закулкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомоllна,

Заседание Коплиссии осуществляется по адресу: 42995l, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, улица Про-
мыlцдеtlная, дом 21. l-этаж, кабивет оМТс Ir яачато в'l0:00 часов (время московское) l0.01.2020 г.

Комиссией зафиксировано:
l. На момент окончания торгов на переторжк!, на ЭТП были прсдставлены З (три) Заявки от следуюцих Участнrt-

оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (энЕргокрАн> (ооо (энЕргокрАн)), 4280з7.
россия, чувАшскАя рЕспуБликА_чувАшия. город чЕБоксАры, монтАжIjыЙ проЕзд, дом
10. ПОМЕЩЕНИЕ l2;
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦLlЯ (ЭКСПЕРТНО-СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
(ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ-ДИАГНОСТИКА> (АНО (ЭСЦ (ПТМ-ДI4АГНОСТИКА,,).
l l54з2, россия. город \4осквА. проL]д кожуховскиЙ 2-Й. дом 2q. корпус 6:

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (нордэкс) (ооо (нордэкс),). 6250з1.
РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОД ТЮМЕНЬ. УЛИЦА ВАТУТИНА, ДОМ 26. КВАРТИРА 3l:

2.п едJIожения Участников озв чены llc тв

Присутствовали от зак]r,почной KoMl|ccltи (далее - Копtrtссlrя):
заместитель пDедседателя Комцссии:
Ильин Иван Нl.tколаевич - вачальник отде-ла закупок АО (ЧАК)),
члены Комиссии:
Акулов Евrений Геннадьевич - начаJlьник матерtlальн()-технического отдела АО (ЧАК))
ответственtrыйt се ькol\,Il]cctlll:

к)щ1.1]ll. с азанl]е\,l сле к)цих данных

З, Заседание flо вск?ытию конвертов, подаЕных на процед}ру понижения цены (лереторжку) окончено в 1l:00
ч.м,в. 13.01.2020 г,

4, Дальнейшее рассмотрение Заявок булет произволиться Комиссllей в условиях строгой конфиденциаrlьности,
НастоящиIi Ilротокол подлежит опубликованию на официальном caliTe единой информационной системы в сфере

закупок, не позднее трех дней со дня его подписания.
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,Щата и время начала лереторжки на ЭТП: l0:00 ч.м.в. 10.01,2020 г,

Дата и время окончания переторжкlI на ЭТП: l0:50 ч.ru.в. 1З.01.2020 г.

к() в:

l lаиilевованис Участtlика закупкtt, пригrаlхсrlпого на r]ереторжку

иl llI
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