
Протокол очного заседаIIия закупочпой комиссип
по вскрытliю заявок, предстдвленных участникамп на ЭТП

Ns201Зl22l2 ,Щата подписания протокола: 24,0'7 .2020 г

город Новочебоксарск
Закупка Ne 20l3, Лот М 22.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений),
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>r (Положение о за-

купке) 1твержленным решением Совета ,Щиректоров ПАо <Россети> протокол от l7.12,2018 г. М 334, во
исполнение приказа АО <<ЧАК> от З0.12.2019 г. Nb 415 <О принятии к исполнению Плана закупки АО
(ЧдК> 2020 годаD и прикzца до (Чдк) от 27.11.2019 г. Ns375 ко назначении постоянно действующей за-
купочной комиссии)).

Предмет закупки:
Право заключения договора на ок(вание услуг по проведению электрических испытаний электрообо-

рудования, кранов и вышек для н)Dкд АО (ЧАК)

Существеппые условия сдеJIки:
- Начальная (максима.rьная) ueHa !оговора (ueHa лота) составляет 217 965,4З рублей, с I"t[C

- I{eHa включает все заlраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг/выпол нением работ, в

том числе все нilлоги и обязательные платежи, все скидки, накJIадные, транспортные,
командировочные и иные расходы, связанные с выполнением условий договорд);

- период оказания услуг: с момента закJ]ючения договора по З1.12.2020 г;
- услуги оказываются по письменным заявкам Заказчика в течение одного рабочего дня с lv{o]!teн-

та получения заявки, оформленной в произвольной форме в виде письма, но с обязательным

указанием существенных реквизитов: наименование Заказчика, номер и дата договора, вид ус-
луг, подпись и расшифровка подписи ответственного лица, оттиск печати Заказчика. Письмен-
ные-}аявки направляюlся Ислолнигелю по средс,I ва факсимильной связи или,)лектронной лоч-
ты, по укliзанным в договоре реквизитам;

- Заказчик оплачивает окilзанные услуги денежными средствами пгем их перечисления на рас-
четный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
сторонами акта приема-передачи окlванных услуг на основании счета Исполнителя,

Присl"тствовалп от закупочной компсспи (далее - компсспя):
заместитель прý]хседателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начаJlьник отдела закупок АО кЧАК>
члены Комиссии:
Григорьев Сергей Алексеевич - вед}rций инженер отдела материаJIьно-технического снабжения АО
кЧАК>.
ответственный ceKDeTaDb комисспп:
Петрова Алёна Владимировна - специiulист по закупкам АО <ЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронная торговая
площадкD) (сокращенно именуемое Ао (ЕЭТП) или <<Росэлторг>>) (https://rosseti.roseltorg.ru) в сети интер-
нет (лалее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

.Щата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с l5:00 ч.м.в, l5.07.2020 г.

.Щата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в закупке до 15:00 ч.м.в. 24.0'7,2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуцествляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) 15.07.2020 г. на:

- официальном сайте единой информаuионной системь! в сфере закупок (www,zаkuрkцgQудl) под
номером З2009З2285l

'_ сайте АО <ЧАК> (www.chak-aИo.ru) в разлеле <Закупки>> под номером 201З-22:,
_ этп s://rosseti.roseltor ru под номером 3200932285 l

В 15:00 ч.м.в. 24.07 .2020 г. произведено вскрытие поступивших заявок на ЭТП,
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, поступила 1 (олна) заявка от следующего Участ-
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ника:
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оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью кпФ кАББ>, 428010, россия,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА КОРОЛЕНКО, 4А

Комиссией зафиксировано:
1. Участники запроса предложений на момент нача,ла вскрытия заявок не высказали своих пожела-

ний об их отзыве.
2, Предложения Участников озвlzчены присугствующим, с указанием следующих данных:

Поряд-
ковый
номер
учает-
ника

,Щата и время

регистрации
заявки на ЭТП,

дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса гlредIожений

наименование инн кпп огрll

1
24.0,7.2020

01:22:56
ооо (пФ (АББ) 21з017976l 21з001001 1t62130067417

3. Заседание комиссии окончено 15:30 ч.м.в. 24.07.2020 г.

4. .Щальнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфиден-
циальности.

Настоящий протокол подrежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в заку-
почной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

замсститель председателя Комиссии:
И.Н. Ильин

С.А. Григорьев

ответственный секретарь закчпочнои комиссии А.В. Петрова
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члены Комиссии:


