
П ротокол очного заседания зак]aпочной компссии
по sскрытию заявок, предста&qенных участниками па ЭТП

Дата подписания протокола: l0.07.2020 г.

город Новоч€боксарск
Закулка N9 20l3, Лот ]ф 2l.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (лмее - запрос предложений),
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Положение о закупке) уг-

вержденным решением Совета ,Щирекгоров ПАО <Россети> протокол от 17.12.20l8 г. Л! 334, во исполнение приказа
АО (ЧАК)) от 29.05.2020 r, J,G 225 (О корректироsке Плана закупки АО <ЧАК) на 2020 год), и приказа АО (ЧАКr> от
2'I .||.20|9 г. Ns375 (О назначении постоянно действуоцей закупочной комиссши)r.

Предмет закупки:
Право заключения договора на выло-!ненrlе работ по ремонту кровлtl дIя н)Dкд до (Чдк)

Существенные уотовия сдеJIки:
- Начмьная (максиммьная) цена Договора (цена лота) составляет 840 000,00 рублей, с НДС 20%;
- I{eHa включает все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг/выполнением работ, в том числе

все налоги и обязательные платежи, все скидки, накладные, ]ранспортные, командировочные л иные
расходы! связанные с выполнением условий логовора);

- срок выполнения работ: а течение 60 календарных дrtей с момента заключения договораi
- место выполнения работ: Чувашская Республика, г. flово.rебоксарск, ул. Промышленная, л.2l и Чу-

вашская Республика - Чувашия. город Чебоксары, Марпосалское шоссе, дом 3i
- оплата за выполненные работы осуществляется IuIатежными пор1чениями пугем перечисления денеж-

ных средств в рублях на расчетныЙ счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 30 (трилчати)
календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- гарантийный срок на аыполненные работы должен быть не менее 36 месяцев со дня лодписания сторо-
нами Акта приемки выполненных работ.

Прис}тствовалп от здкупочной комиссии (далее - комиссия);
3аместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комиссии:
яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела до <чдк>.
ОтветствеЕный ceKDeTaDb комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специаJ]ист по закупкам АО (ЧАК))
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настоящrй запрос предложений проводится с использованием АО <Единм электронная торговая площадкаr,
(сокращенно именуемое АО (ЕЭТП)) или <Росэлторг>) (https://Iosseti.roseltorg.ru) в сети интернет (лалее - ЭТП) в пол-
ном соответствии с правилами и регламентами её функчионирования.

.Щата и время начала срока подачи змвок на }цастие в закупке с l7;00 ч.м.в. 30.06,2020 г.

Дата и время око}ýания срока подачи заrlвок Еа rlастие в закупке до l 1:00 ч.м.в, 10,07.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных rlастник:lми на ЭТП, осуществляется по адресу и

начато вовремя, yкanaнHoe в извещении о проведении запроса предIожений и док)л{ентации, оrryбликованных (раз-
мещенных) 30.0б.2020 г. на:

- официальном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (www,zakuoк.gov.ru) пол номером
з2009285l70
сайте Ао (ЧАк)) www.chak-avto.ru в разделе <Закупки> пол номером 2013-2l;
этп h //roSSeti.roSeltor под номером З2009285l70

В 1 1 :00 ч.м.в, l0.07.2020 г, произведево вскрытие поступивших заявок на ЭТП.
На момент окончания срока лодачи заявок на ЭТП, посryпило 4 (четыре) заявки от след),1ощих Участников:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОРГОВО-СТРОИТЕJIЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛАРУФ), (ООО (ТОРГОВО_СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИJl ЛДРУФ)), 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 72, ОФИС 50;
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО)) (ООО
(ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО),), 428005, РОССИJl, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКД - ЧУВДШИЯ, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ГРАЖДАНСКАЯ, ДОМ 5З, ПОМЕЩЕНИЕ 2;
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СТРОИТЕJIЬНЫЙ МИРU (ООО
(строЙмир)), 4280оз, россия, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАшия, город чЕБоксАры,
школьныЙ проЕзд, дом l, комнАтА l7;
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (гАрАнт> (ооо (гАрАнт))), 428000,
РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА _ ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ЛАПСАРСКИЙ ПРОЕЗД,
дом 2, литЕрА п, помЕщЕниЕ l5,
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Комиссией зафиксировано:
1. Участники запроса предложений на момент начitла вскрытиJl заJlвок не высказали своих пожеланий об их

отзыве.
2. Предложения Участников озвучены присутств},ющим, с укiванием следующих данных:

Поряд-
ковый
номер

участ_
ника

Дата и время

рсгистрации
заявки на этп,

дд.мм.гггг,
чч.мм.

Участники запроса предложений

lIаиrtсttоваtlис инн кпп огрll

l. 06.07.2020 lз:57
ООО (ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

коМПАниЯ ЛАРУФ,, 21301429з0 2l300l001 l l42l300l2l22

I0.07.2020 00:l0 ООО (ДОСТУПНО И
кАЧЕСтвЕнно,, 2l30l85758 2l300l00l l l72lз0004200

з l0.07.2020 0l:40 ооо (строЙмI{р,, 2lз0l75206 21з00l00l l l62lз006l752

l0.07.2020 l0:З9 ооо (ГАРАнт> ]l30l7l233 21300l00l l l62l30056990

3. 3аседание комиссии окончено l l:40 ч.м.в. l0.07.2020 г.
4. Дальнейшее рассмоTрение заявок будет производиться комиссией а условllях строгой конфиденчиальности.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в закупочной до-

ц/а{ентации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Заместитель председателя Комиссии:
И.Н. Ильин

члены Комиссии:
В.Г. Яскова

ответственный секDетарь закупочной комиссии А.В. Петрова
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