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город Новочебоксарск
Закупка Nч 2014, Лот М l.
Способ закупки - запрос предложений в элекгронной форме (лалее - запрос прел.лохсений),
3акупка проводится в соответствии с Единым ста}цартом закупок ПАО <<Россgги> (Положение о за-

купке) угверхсленным решением Совега .Щирекгорв ПАО <<Россgги>> протокол от 17.12.2018 г. },{Ъ 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от 30.12.20l9 г. Ns 415 <О принятии к исполнению Плана закупки АО
(ЧАК) 2020 годa>) и приказа АО кЧАК> от 27.11.20l9 г. Nр375 кО на:}начении постоянно действlrощей за_
купочной комиссии).

Предмет зак;lпкп:
Право заключенкя договора на поставку запасных частей и материалов дJIя ремонта локальной вычисли-

тельной сети для ryом АО <ЧАК>

Существепные условия сделкп:
- Нача,rьная (максимальная) ueHa !оговора (ueHa лота) составляет i69 791,34 рублей НЩС не

облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
- Щена товара вкJIючает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том

числе расходы на перевозку, страхование, уплаry таможенных пошлин, н:шогов и других
обязательных гшатежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в
соответствии с установленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку
(тару).

- Место поставки продукции (отгрlзки товара): Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная, д. 2l.

- Срок поставки продукции: с 0i.08.2020 года по 31.08.2020 года
- Способ поставки продукции: Транспортом Поставщика до смада Покупателя расположенного

по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l,
- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, п)тем перечисления денежных

средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления Поставщиком
сертификатов качества на товар, товарных накладных, счетов-фактур или )дlиверсальных
передаточных документов, в течение 30 (rридцати) каJrендарных дней с момента фактической
отгрузки товара на склад Покупателя.

Пршсlтствовалп от закупочвой комшсспш (далее - комltссия):
iIлены Комиссии:
Григорьев Сергей Алексеевич - ведуций инженер отдела снабжения АО <ЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО <ЧАК>.
ответствевный секDетаDь комttсспв :

Петрова Алёна Владимировна - специaшист по закупкам АО <ЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая элекгроннм торговая
площадка)) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТПD или <<Росэлторг>) ://rosseti,roselto ru в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

,Щата и время начала срока подачи заJIвок на )ластие в зак}пке с l5:00 ч.м.в. 25.05.2020 г.

.Щата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в закупке до l l:00 ч.м.в. 05.0б.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заJIвок, предстirвленньн )ластниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предIожений и док},ментации,
опубликованных (размещенных) 25.05.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закlпок (цwчLаkцLL!€аудд) под
номером 320091 78475;

- сай,ге АО <IIAK> (www.сhаk-айо.rч) в рщлеле <Заryпки> под номером 20l4-1;

- ЭТП (https://rosseti,roseltorg.ru) под номером 32009l 78475.

В l1:00 ч.м.в. 05.06.2020 г. произведено вскрь!тие поступивших заявок на ЭТП
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На момент окончания срка подачи зrurвок на ЭТП, поступила l (одна) заявка от следl,тощего Участ-
ника:

_ оБIIIFство с огрАниrrвнноЙ отвЕтствЕнностью (дЕfиртАмЕнт систЕмноЙ
ИНТЕГРАIД|П4) (ООО (ДСЬ), 428032, РОССИrI, rryВАШСКАJI РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ,
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ З0

Компсспей зафиксшровано:
1. Участники запроса предложений на момент начaUIа вскрытия заJIвок не выска}ми своих пожела_

ний об их отзыве.
2. Предложения Участников озвl,чены присутств)r'ющим, с }казанием следующих данных:

Поряд-
ковый
номер

rIаст-
ника

.Щата и время
регистации за-
явки на Этп,
дд.мм.гггг.

чч.мм.

Участники запроса лредложений

наименование инн кпп огрн

l 05.06,2020 l0:58 ООО (ДСИll 21з004з5lз 2l300100l l0821з00l040l

3. Заседание комиссии окончено l1:10 ч.м.в. 05.06.2020 г.
4. .Щальнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфилен-

циальности.
Настоящий протокол подJIежит оrцrбликованию на официirльном сай{те, адрес которого yкitзaн в заку-

почной док),пrентации, не позднее тех дней со дня его подписания.

ьены Комиссии: б/ С.А. Григорьев

В.Г. Яскова

А.В. Петрова
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Огветственный секретаDь закупочной комиссии


