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горOд Новочебоксарск

Закупка Nl 20l3. Лот Nч 1.1.

Способ закупки - запрос предложевий в ]лектронной форме,
Закупка проволится в соответствии с Едrtным стандар],ом закупок ПАО (PocceTll), (Положение о закупке) утвер-

жденным решением CtlBeTa ,Д,иректорt)в I]Ao (PocceTll)) протокол от 17.12.20l8 г, N9 3З4. во исполнение приказа Л()

ПРика]а АО <ЧАК> от 27.1|,20l9 г. N!З75 (О назначе}lии постоянt|о действующеil закупочной комиссии)).

Предмет закупки:
Право заключенля договора на выll()лнеI{lrе БoNll]rleкca раб(rг I]o ]а]чене блоков СКЗ}i tlл|q)роRы\ Trxol,}ratрotr для

яркд АО (ЧАК>

Существенные уоrовиfl сдеJlки :

- 1-1ачапьная (максlлма_ilьная) цена ;llrlt,trBolra (цена л()l,а) составляет 278 l21,60рублеri.втоIrчисjIсlU.lс]O9а.
[leнa вfiлючает sсе затраты 1,1сполниrе_пя. с8яза}lные с оказанием услуг. в тоN, числгIе все нал(lги tt обязатель-
ные IUIате;{iи. все ск}лдки, нак;lаrные. транслOрtные. к()]\1андиро8оч ные и ивые расходы. свя-}анные с выпt),l-
He|,l}le}t } cjtoBrtli ]oroBopa).

- рабOты {ro jleltl0HTа'K)- tt плонтаiк1 trифровых гаýOграфов. а гакже соtll]тс] sуюllll te иl!1 рабOты oc),lllcc,l,B lя lотся
по местонахожденню llр()ll,JtsLlлс,гsенных (),гле,,tений 'Jаказчика (в coo1ae1c,rBlrlt с TexHи.teciil.]M заjlаtlиелl):

- cpo}i нача.rtа работ по /-|огсlвtlр\,; в теllение ] (T,pex) рабочих днеЙ с jlаты rlодачп заявки 3ал;rзчtltсом (заявкrt
liаtlрав_цяю,tся tlo l!le|)e rlас]),llлеяия срока t)}iончанltя ]хсIlJ]уатации бjlока СКЗИ в coolBeTcTll}ltl с l'glнttче-
tKl-!ll зi1,1itнtle):

- сроко11 talвe|)lllcнliя parlor llcttr,lлttrtre,T!'\t яЕ]lяст(я:lillil пO]лllсанля ЗакаlчttNоп! АNга 0 лрпе\lхе выпоlнеlt-

рабоr
- рабtlты tlо ;tl llBaц]lи. ncJilKTиBaIlии ll tiltlc[le бrl]0Kol} ('Kli}l осчцtесl,ыtяlо],ся lIo цecl,(llla\orli]t|,lJllK) ]1иllенlи-

Pol}aиBOii ltacr ерской l lсtlоллl,t l е-tя:
- оп]lата tto l[оговор1, проlI]Rоjllrтся в 1e,]cl|лe З(} ка_rеtlдарных .11lсй со .]]]я поjlлисапця CTrrPoltttлttt ,{ыа о

пряеtrкс аыllолненныr рабоr на Octl(]Baltltll счеId Ilо]lряjtчхка, прl.i ycjlotsBll прсjlос,l aB]leн ия [lо;tряLчt,tкtlьl
счёта-фа к,гуры,

Информачltя о ]акупке:
Прочелура закупliлl проводится с ltсло,1ьзоваllllеýl АО (Едлная электронная торговая площадка)) (сокраценно

иlrенуеýtое АО (ЕЭТП, }Lпи (Росэлторг))) (httDý; ,rosscti.I0sc]torц.ru) s сети лнтернет (далее - ЭТП) в полном соответствиlI
с правилами и регламентами её функчлtонирования.

Дата и врем, начала срока подач}l заявок на участие в закулке с l6:0() ч.N1.1]..](),l2,]0lS г,

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до l3:00 ч,м-в. l7,0l ,?1)20 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок. представленных участниками на ЭТП. осуществляется по адресу }l нача-
то sовремя. указанное в }tзBeщeнllll о прове.fенIrи ]a|]poca преlUtоrкений и документации. опубликованных (раз[tещен-
ных) 30.12.10l9 г. на:

- офицtлмьном сай,ге едl,iliой информационноI'i системы в сфере закупок (rvrr,ц,,zakцpki,gor,.ru) под номером
] 1908 74зб l7:

- cal'iтe АО (ЧАК) (w\\1v.chak-a\ tо,гч) в разделе,,Зах!пкlt,, пол номеролt J01-3-1.};

- Э'l'[l (https:, rosseti.гtrseltorg,ru) пол н9[1с,р9л1 j L,r(]SrJ_]r)li,

В соответствпи с реlление]\,t ]акулOчной Ko]\tllccиll (Про,гокол заседанllя ]акулочной tiомliссии по рассNlотрению
заявок Л! 2Оl'Зll4i4 от 31.01.2020 г,), Организатор закулкlл с псIlоль]ован!lеýl фуннчионапа Э'rГI соlласнtl правила}1 eе

работы, в l3:45 ч.шл.в, З1,01.2020 г. объявtur о лровеllенlllt процедуры понлIженIlя цены (лереторжt(и). с прttг.,lашенltеrl к
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Пр}tсутствоаалш от закупочной Ko[lиcclllt (лалее - Колtrrсспя):
заместлтель председателя Ком иссиtл:

Ильин Иван Николаевич - начальнлIк отделазilк},пок АО <ЧАК>,
члены Комиссии:
Григорьев Сергеii Алексеевлtч ве.1} шltй llHHeHep \lатерltаLльно-техничесliого отдела АО (ЧДК)
Отвлетственный qeKpeтapb колlиссtlи:
Петрова Алёна Владимировна - специiL.Iист по закулкаNl АО (tlAK)
Кворум имеется. Комиссия лравомочна.

Заседание Комиссии осуществляется по адресу: 42995l, Чувашская Республика. г. Новочебоксарск. улица Про-
мыlluiеннаяj дом 2l, l-этаж. кабинет оМтс и начато в l l:00 часов (врелtя ttlocKoBcKoe) 03.02.2020 г,

Да,га и время начала переторжкlt на ЭТП: l ]:0() ,t.M.B. 0З.02.2020 г.

Да,га и время окончания лереторжки на ЭТП: l l:42 ч,м.в. 04.02.2020 г

КоDtlrсспей зафlrксrrровано:
l. На молtеrrг окончанllя торгов на перетор)|(к}, на ]ТП былп представлены 3 (три) 3аявки от следующих Участнц-

ков
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтс"гвЕнностью (скАЙ тЕлЕком) (ооо (скАЙ тЕлЕком))).
428003. россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия. город чЕБоксАры. площАдь рЕчников.
ДОМ 3. ПОМЕЩЕНИЕ 24l
дКЦИонЕРноЕ оБЩЕстВо (ТднДЕР)) (до (ТднДЕР)). з50000, РосСИЯ, кРдсНоДдРскиЙ кРдЙ.
ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ЛЕВАНЕСКОГО, ДОМ l85:
оБIцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Бикс,, (ооо (Биксr), б10044. россия,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОЛ КИРОВ. УЛИЦА ЛОМОНОСОВА, ДОМ 9. ОФИС З

], I] ,].,lо,кенllя }',tilc гttltков озв tlollы llc I] Illlt\l. с NllзаlllIе\t cjlc lllIt\ ]анвы\

3. Заседание по вскрытию конвертов, поданных на лроцед)ру понижения цены (переторжку) окончено в 12:00
ч.м.в.04.02.2020 г.

4. Дальнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Колtиссией в условиях с,грогой конфяденциальности.
Настояший протокол поlUIежит опубликованию на оФициальноIl сайте единой информационной системы в сфере

закупок. не позднее трех дней со дня его подписания.

И.Н, И.цьиrr

ч;ены kolt иссии
С.А. Григорьев

ответственный секретаDь закупо.tной кtlмиссиtt А,В. Петрова
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Зап:естlt,гс.ttь предсе.,lаr с.пя Коплиссlt и ;


