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город Новочебоксарск
Закупка Nэ 2014, Лот ]1! 2.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закуlок ПДО ((Россети)) (Положение о за-

купке) }твержденным решением Совета !иректоров ПАо (Россети> протокол от 17.12.2018 г. М 334, во
ИСПОЛНеНИе ПРикаЗа АО <ЧАК> от З0.12,2019 г, ]\Ъ 415 <О принятии к исполнению Плана закупки АО
(ЧАЬ 2020 годal) и прикаlа Ао (ЧАк) о,f 27.1,1.2019 г. Nsз75 (о назначении постоянно действ},ющей за-
кlлrочной комиссии>.

Предмет закупкп:
Право заrulючения договора на поставку оргтехники для rryжд АО <!IAK>

Существенпые условия сдеJIкп:
- Начальная (максима,rьная) цена Договора (ueHa лота) составляет 168 603,84 рублей Н!С не

облагается на основании пп .26 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации,
- I_{eHa товара вкJIючает все затратьi Поставщика, связанные с вылолнением поставок, в том

числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нzulогов и других
обязательных п,rатежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставциком в
соответствии с установленным законодательством порядком, а также затраты на )iпаковку
(тару).

- Место поставки продукции (отгрузки товара): Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная, д. 21.

- Срок поставки продукции: с 01.08.2020 года по 31.08.2020 года
- Способ поставки продукции: Транспортом Поставщика до сю,Iада Покупателя расположенного

по адресу: Чрашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l ,

- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, п)лем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления Поставщиком
сертификатов качества на товар, товарных накJrадных, счетов-факryр или универсальных
передаточных документов, в течение 30 (тридцати) калеtчlарных дней с момента фактической
отгрузки товара на скJ]ад Покупателя.

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электонная торговаrI
тшощадкa)) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <<Росэлторг>>) (https://rosseti.roseltorq.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТf[) в полном соответствии с правилами и регламеrrгами её фl,rrкционирования.

flaTa и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с 16:00 ч.м.в. 25.05.2020 г.

.Щата и время окончания срока подачи з;uIвок на участие в закупке до l l:30 ч.м.в. 05.0б.2020 г,
Заседание комиссии по вскрьпию заявок, представленных )ластниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и докумеrrгации,
оrryбликованных (размещенных) 25.05.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере зак}пок @щц!аЬрЦ=gqуд]) под
номером 32009178821;

- сайте Ао (ЧАк) chak-aйo.ru в рi}зделе <Закупки>> под номером 2014-2;
_ этп ://rosSeti,roSel .п] под номером 320091 7882l.

В 11:30 ч.м.в. 05,06.2020 г. произведено вскрытие поступивш[iх заявок на ЭТП.
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Присутствовалш от закупочпой комисспп (далее - компсспя):
ьены Комиссив:
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела снабжения АО <ЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начмьник юридического отдела АО <ЧАКr>.
ответственный секDетаDь комиссшtt:
Петрова Алёна Владимировна - специ:lлист по зак}пкам АО <ЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.



На моменг окончания срока подачи заJIвок на ЭТП, поступи,rо 2 (лве) заявки от следующих Участни-
ков:

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (.ЩIIАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ) (ООО (ДСИ)), 4Z8OЗ2, РОССИЯ, ЧУВАlltСКАЯ РЕСПУБJIИКА - ЧУВАШИЯ,
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УJIИIIА JIРОСJIАВСКАЯ, ДОМ 30;

* оБlllЕство с огрАни!IЕнноЙ отвЕтствЕнностью ((AврорА с) (ооо (лворА с)),
12з557,россия, город москвА, пЕрЕулок тшIIинскш7 Б., дом 26, корпус 13-14,
этАж 1, пом.кI, оФис4/1в

Компсспей зафпксцровано:
1. Участники запроса предложений на момент начала вскрытия зaUIвок не высказали своих пожела_

ний об их отзыве.
2. Предложения Участников озв5zчены прис)дствующим, с указанием след)лощих дчrнньж:

Поряд-
ковый
номер
участ_
ника

,Щата и время

регистации за-
явки на ЭТП,
дд,мм.гггг.

чч.мм.

Участники запроса предложений

наименование инн кпп огрн

l 04,06.2020 18:l8 ооо (АВРоРА с> ?70з01001 5l87746025990

ооо <дси> 21з004з5l з 2lз00l001 l08213001040l

а

В.Г. Яскова

ответственный ceKDeTaDb закупочнои комиссии
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3. Заседание комиссии oKoIr.IeHo 1 l:40 ч,м.в, 05.06.2020 г.
4. !альнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиJIх строгой конфиден_

циальности.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого 1Ktlзaн в заку-

почной документации, не позднее трех дней со дня его подписаниJl.

члены Комиссии: С.А. Григорьев

А.В. Петрова


