
Протокол оtIного заседания закупочной комцссии
по вскрытию заявок, представлепцых участниками на ЭТII

город Новочебоксарск
Закупка М 2013, Лот М 2З.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (лалее - запрос прел.пожений),
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПДО <<Россgги>> (Положение о за-

купке) угвержденным решением Совета !иректоров ПАО <Россети) протокол от 17.12.2018 г. М ЗЗ4, во
ИСПОЛНеНИе ПРикаЗа АО <ЧАКr> от 30.12,2019 г. Ns 415 <О принятии к исполнению Плана закупки ДО
(ЧАЬ 2020 ГОда> и приказа АО (ЧАК> от 27.11.2019 г. NsЗ75 (О назначенни постоянно действующей за-
купочной комиссии)).

Предмет закупкп:
Право заключения договора на выполнение работ по ремонry и обслуживанию автомобилей ино-

странного и отечественного производства для Hylrqд АО (ЧАК)
Существеrlпые условпя сделки:

- IJeHa договора, который будет закJIючен по данному лоту по результатам настоящей процедуры
Запроса предложениЙ в электронноЙ форме, является ориентировочноЙ (предельноЙ) и не мо-
жет превышать с учетом всех наJlогов, обязательных платежей, командировочных и транспорт-
ных расходов, а также прочих заlрат, возникающих в ходе оказания услуг:74З l36,00 рублей с
ндс.

- заказчик в течение лериода действия договора по мере необходимости в вылолнении работ на_
правляет Подрядчику заявку (факсом или электронноЙ почтоЙ) на выполнение работ с указани_
ем конкретного объема работ;

- работы выполняются с использованием запасных частей Подрялчика;

- меСтО выполнения работ - производственная база Подрядчика, расположенная в ЧувашскоЙ
Республике в пределах Чебоксарского района, либо городов Чебоксары или Новочебоксарск.

- срок выполнения работ: 1 рабочий день при проведении технического обслуживания; l0 рабо-
чих днеЙ при ремонте узлов, агрегатов и систем, 20 рабочих дней при ремонте кузова, 30 рабо-
чих дней при сложном ремонте кузова с момента передачи ТС по акгу сдачи-приемки.

- срок деЙствия договора: с момента подписания по 3|.12-2020 гJ а в части исполнения гарантий-
ных обязательств и финансовых расчетов - до их полного завершения;

- oIuIaTa за выполненные работы осуществляется Заказчиком перечислением на расчетный счет
Подрядчика в течение 30 (тридцати) калеtцарных дней с момента подписания сторонаNtи акта
приема-передачи выполненных работ на основании счета-фактуры (счета) Подрядчика,

Прпсутствовали от закупочrrой комиссип (далее - комиссия):
заместитель ппедседателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комиссии:
Григорьев Сергей Алексеевич - ведуций инrкенер отдела материаJIьно-технического снабжения ДО
(ЧАк).
Ответственный секDетаDь комиссии;
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

НаСтОящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронная торговая
ПЛОЩадкa)) (сокращенно именуемое АО кЕЭТП> или <<Росэлторг>>) (httpS://roSseti.IoSeltorg.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Щата и время нача,ла срока подачи заявок на )цастие в закупке с 14:00 ч.м,в. 08,05.2020 г.

Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до l 1:00 ч.м.в. 20.05.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных )ластниками на ЭТП, осуществляется по

аДРеСу и начато вовремя, указанное в извецении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) 08.05.2020 г. на:

Официальном саЙте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под
номером З2009138704;

- сайте АО кЧАК> сhаk-айо,ru в разделе (Закупки)) под номером 201З-2З;

- ЭТП (https://rosseti.roseltorq.ru) под номером 32009lЗ8704
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ника:

В l1:00 ч.м.в. 20.05.2020 г. произведено вскрытие поступивших заJIвок на ЭТП.
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, посryпило 1 (одна) заявка от след},ющего Участ-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЛЬЯНС КО) (ООО (АЛЬЯНС
KOD), 428022, tryВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ, З,
корпус д

Компссrrей зафиксироваlrо:
1. Участники запроса предJIожений на момент начала вскрытия заявок не высказaulи своих пожела-

ний об их отзыве_
2,п ожения Участников озв ны и тв щиlll с азан ие]\,t щих данных:

з. Заседание комиссии окончено 1 l :20 ч.м.в, 20,05.2020 г.
4. Дальнейшее рассмотрение заrlвок будет производиться комиссией в условиях строгой конфиденциальностп.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в закупочной до-

ч,ментации, не поздЕее трех дней со дня его подписания.

И.Н, Ильин

С,А. Григорьев

А.В. Петрова

Участники запроса предло)кений

инн кпп

Поряд-
ковый
номер

участ-
пика

,Щата и время

региqтрации
змвки на Этп,

дll.мм.гггг наименование

1 20,05.2020
l0:зO;iз ооо (АЛЬянс ко) 2lз0l15408 2lз00l001 l1з2lз0002102
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Заместитель прgдggдателя КQцд99цд:

члены Комиссии:

Ответственный секоетар!_э@щуд9!дqйдqд!д99цц


