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город Новочебоксарск
Закупка JФ 20l j, Лот NЬ 1 З.

Способ закупки - запрос предлоп(ений в электронной форме (далее - заlrрос rrрелложений).
Закупка прOводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россетп> (Положение 0 закУпке) Ут-

вержденtlым решением Совета,Щиректоров ПАО <Россети)) протоколот 1'l .12.2018 г. Ng З34, во исlrолнеЕие приказа
Ао KILAK> от 01,i0.20l9 г. Ng 3|2 цО приtлят}lи к IIсполJ"леR}IIо ýоррект,rр*вки Л}6 Плалла закупки Ао ifiAК}} на2аl9
гOл)) и llриказа АО (ЧАКD от 2'l .|1 ,2019 г. Ns375 <О назtлачении llостоян!{о лействующеЙ закупочноЙ ком,иссии>l,

Прелмет закупки:
Право закlrючеýия договора на вылоJIнение работ гtо реlчIонту подъемных соорухtенлrй для н,ужд АО (iЧАК)>

Существен ные усJrовия сделки ;

-. Щсна Jlol,oвopa. KoTopt,li,i будет за,к;rюrt€}{ fiо даitнодrу,JIоту пrt р9зyльтатам настоящеЙ процед}"ры Запроса
fiредlоiкений в э:lекз,рбнкоii фор,lте, является rэрIлентироЕ0,1ной {прелольноГа) и не мO}кет flреВышатЬ с

;учето]\,i всех наJlOгов, обязательных ллатежеГ,t, коl\{андLrровочных и транспOртных расходов, а также Про-
чих затрат, возникающих в ходе оказан!fя услуг: 2 |82 З61,,52 рl,блей с НЩС.

-* Заказ.lлtк в течение перцода j{еirсr,вия Jlоговор;} гцl ]\,{ере необхо,tlимостtl в выr]олненлtи рабоr,нrtправЛяеТ
[1ол,рял.tиltу заяв]{у ir}aKcor,r [{Jtи:}лfil(,]роLlяоt".t lttl,tl,tlй) t-la выпOJIненIае работ,с указапием кOtlкреТ}i0Го

объема работ,8 срок, l-le |"iоз/lн€е" цем за 5 (лять) ка.хеfl/tпрных дней до предлолагаемrrй даты яачала ра-

1з*р*д;tцfi ГlС tзт,

* в слyчае t,lеобкодrшtостr{ изr(}тOвjlен}lя иrlи прлrобретеиlfя 1-1e стандартных !I оригинальных Заrlасньlх Час-
тей" узлсlв и аIрегатов срOн выгl(ulнения работ fio реýlонт}i составляет не более l20 каlrенаарных дней с
ý,ioшle}iтa передачи IIС от Зак*зчtаlqа к'l"1сlлрlдr1l1р;ч- 0 необходиý{Oстtl ,rзготOвле}l}tя и"тllt пllиобре'гL'tl}tя нс

с,l,андартных и tlриги.нальllых l}аl]асных частеt)i, узлоfi }i а,рсгrili]в I1о;lряячиl< тtисьмеttttо ув9до,vutяе'l'l3a-
ка Jч икit;

- срок деilствия договора: с момgнта заключеЕия договора (но не ранее 01.01,2020) шо 3|.\2.2020 г, а В час-
т,и }iсllолнеr-jлrя гарантlrйttых обяза,тельств и финансовых paclieToв - до их полиO.г0 заверIllеНиrl.

*, Заказчик опJ,ач!lвает Bыrlоj!HeHHbiе псl ,цOгOвору рабоr,r,r в TеrIeHиe З0 (гри.lruати) ка-чеяларных дней с мо-
е{е}l,га ttодIl}4сания СторсFiами акта пр}rеý.lа * переj.{ачи ýыllол}{енньi,х. работ и предоставле}lия сlТеТа*

фактуры (счета) и,ли униsерýzulьного llередаточног0 дOкумента. путем fl€реllисления денеж}lых средс'гв
на расчетtlый с.lL+,г Подрядчика ло рсквизитаL{, уliаза}lныь-t в логовOре.

Г} рх**ут*тý*ý*tл}t *т зýкуrý*чж*rt к*tъ*ý{f*рЁр{

З ýprр,qэ:Ёэgд,ь *рЁд*gдaTqл 8 К'tш,lз q?л: 
;

Илъин И*ан Никtзлвеýи1{ * ý*,lлалъi,lик отд*л,а

ý;lýнbt ýttl:,lttq$к";
Акулов Евгений Геннадьевич - начаJIьýик отдела материально-технического снабхrения АО (ЧАЮ).
Ответствеtдлый секретаDь коми,ссии:
Петрова Алёна Владимировна - специ,rlJIист по закуrrкам АО (ЧАК)
Кворум им9ется, Комиссия lrравомочна,

Настоящий заlrрос лредлох(ений проводится с использованl{ем АО <Единая эJтектрOfiная торговая площадка)
(сокращеяно именуемое АО <€ЭТП)i или кРосэлторп) (https:/llolщ:_]Li.rosplTorg.rli) в сети интернет (далее - ЭТП) в IIол-

ном соотвgтствии с правилам,и и регламентами её функционирования.

Щата и время начала срока лодачи зrt lвок на участие в закугJке с 19:00 ч,м,в. 26,1 l ,20l9 г,

,Щата и время око}iчания срока податJи заявок на участие в закуlrке до 1З:00 ч.м,в" l 1.12.2Ql9 г,

Заседание комисси,и tlo вскрытию заявок, представленЕых участниками Еа ЭТП, осуществляется по адресу и
начат0 вовремя, указанное в изв9щешии о проведении заfiроса лредложений и локументации, опубликованпых (раз-

мещенных) 26,l ] .20l9 г. на:

- официальвом сайте еди,н,ой информачионной системы в сфере закуIJок (щуw;аkчэК"ggyJц) под номером
З 190В5?ЗЗ05;

-- сайте АО (ЧАК) (хуr*sД€_1s.ауl9.Jtt) в разлеле <Закупки> под номером 201З-lЗ;
* ЭТП (Ь_ltрgД9ýсаtl,i9ýý]Lщgд}) лод номером З 19085?3305.

В 1З;00 ч.м.в. l 1.|2.2tll9 г. произведено вскры,тие постугlивших заявок на ЭТП.
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На момент оконl{аЕия срока подачи заявок на ЭТП, поступило l {с-l:;.i}заявка от следуtощегсl Уча.стника;
1. оБЩЕСТВо с оГрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю (энЕргокрАнD (ооо кэFlЕргокрАн>),

4280з1, россия, чувАlilскАя рЕспуБликА-чувАl]]ия, город чЕБоксАры, монтюкныЙ
проЕзд, дом 10,IlомЕщЕниЕ 12

Комиссией зафикеироваво:
1. УЧаСтники ЗаПРоса предложений на мопцент начаlIа вскрытия заявок не высказzuIil cBoIJx поя<еланий об их

отзы ве.

2. Предложения Участников озвучены присутствующим) с указанием следующих данных:
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з. Заседаяие комиссии окончёно JЗ;Зij .1.-ц.*. ii,12.?-ГjiQ г.
4, J{альнейш.ее рассрIотрение заявок будет производиться комиgсt{ей в
Настоящий протокол 11одлежит опубликоваuию на официальном сайте,

кументации, не позднее трех дшей со дня его подписания.
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