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Ns20|'7l2l2 .Щата подписания протокоJlа: l9,1l jt)il, r

город Новочебоксарск
Закупка Ng 2017, Лот Ng 2.

Способ закупки - запрос лредложений в электронной форме (далее - запрос предлолtенttl:t).

Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <PocceTlt> (l1оложенrtе о зак)/пке) 1'твер-
жденным решением Совета.Щиректоров ПАО <Россети) протокол от |'7.|2.20 l8 г. Nc 3З4, во ислолllеlлllе lll]l|кi|зit 1(.'
(ЧДК)от01.10.2019г.Ng3l2кОпрrrнят}tпк}lсполнен}lюкоррек],1,1ровклN::(.lll;tаtt;tзак\,tlкtlА(),,Ll ,\lrl,itli"]',ii.,ii],, ll

приказа АО (ЧАК> от l1.05.20l8 г. Ns175 <О назначении постоянно действующеl"t закупочноt"t Kol\ltlccI{Ii> (с t1,1rtclleltItlt-

ми в соответствии с приказом от 30.11.20l8 Ns443 (О внесении изменени}"l в состав постоянно деt:lств},к-ltцсii зtttir tto,1tltlil

комиссии>).

Прелмет закупки:
Право заключеflия договора на окrrзанLrе усJlуг Ilo обслtуживаttllю ctly,г}lI.1KoBoi,i ttaBttгltttl,rrr I-'jl()lIA(''(' (iiii,lli,:li]Jiiail

ллата) дIя t{ужд АО (ЧАК)

Существенные услов}rя сдеJIки :

- срок оказан1.1я услуг: с 01.01.2020 по 31.12.2020;
- место оказания услуг:

о производс,гве}tное отделение Nчl: Чуваirrская Ресгtуб;lика, г. Ilовочебtrксарсtt. l,;r, Ilporibi;ll,iciiiii;it. - j "

. производственное отделение Nu2; Чуваulская l)еслуб,;lлtttа. г. Liебtlксitры. ,r,jt. [',,tit.,tr<tlBlt.1.1:

. лроизводственное отделение N3; Llувашская Республtlка. l,. liattat_Lr,;"rr. ),}ic:.,lcзrttr-ttilrо;ittll'tя, -l1,1:

. производс,гвенное отделение J\Ъ4: Чувашская Респуб.rtl,tка, r,. л;tаr,ь!рь. yJl, l-'iiгaprrHa, l9l
- Заказчик оплаrt}tвает оказанные услуги в теченilе 30 (т,рилrtа,гr,!) Nале,rларI-tых дtlеii ( \!()1\,lcbl til llt)]lllIlciitl}l:i

акта приемки-сдачи окtванных услуг и предосI-авления счета -- iРакil,ры (c,tcтii). lt\,,le\,l llc}]cli;il_"]jcilji:j J.-
нежных средств на расчетныIi счет Исполни,геля по peкB}l:]rl,гiiNl, \,NазаIjilы j\,t t] .1()гоt]орс.

Присутствовалl| от закупочной комиссии (далее - копrltссrtя):
Заместитель председателя Комиссии;
Ильин Иван Николаевиtl - начальник отдела закупок Ао (ЧАк)).

члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - наI{аJIьник отдела материаJlьно-техниtlеского снабit<еttttя r\O <ЧАl{>,.

Ответственны й секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - слециtlлист по закупка]\,t АО (ЧАК))
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настоящийзапрос предложениЙ проводится с использованием АО <Едrrная электронная,гOрI,овiiя Iljl()tlli,ljllill2) (с\)-

кращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <Росэлторг>) (https:/irosseti.roseltorц,rtr) в ceTtr llHTepHeT (далее - ЭТ'I l) t] по.:lll()Il

соответствии с правилами и регламентами её функttионирования.

,Щатаивремянач€rласрокаподачизаявокнаучастиевзакулкес 15:00ч.лr.в.()(l.i1.20l9г.
,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до ] l:()() ,t.пt.B. ItJ. i l.]()] 9 t,.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками tla ЭТП, осчurестt]Jlяеl,ся ll0 il.'Il)cc\/ Il lllltla-
то вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений l{ локуl\{ентацlttt, опl,б;tttкоt}illllILlх (1lltзrteLtLeli-

ных) 06.1 1.20l9 г. на:

- официальном сайте единой информачионной систеплы в сфере зак)/лок (rr,rvrr,.zaklilrki.ga_\Jц) tl()]t llr.lllc})()\l

3 l908486601;

- сайте АО кЧАК> (www.chak-avto.ru) в разделе <Закупки> под HoмepoNl 20l7-2;
- ЭТП (https://rosseti.roseltorg,ru) под номером 3l908486601.

В 1l:00 ч.м.в. 19.11.20l9 г, произведено вскрытие поступивших заявок на ЭТП,
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, поступила l (o;rlra) заявка от следуlощеt,о Y,tltcтttttKa:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (тЕхноком) (ооо ((,гЕхноком),) 428022.
Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, Пристанчлtонная ул.. 3 офrrс (KBap,l rrpa) 2()2.

Комисспей зафшксировано:

l. Участники запроса предложений на момент начtLпа вскрытия заявок не высказалll cl]ollx lto;Ke.ltaitttii tlб ttx ot-
зы.ве.

2. Предlожения Участников озвучены присутствующим, с указаниеN,l следующих данных:
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