
Протокол очного заседанпя закупочной Koпlrtccпll
по вскрытIlю заявок, представ.lенных участникапrи на ЭТП

лъ 20l 7/] 12 ,Щата подписания протокола: l2.12.2019 г

город Новочебоксарск
Закупка N9 2017, Лот N9 1.

Способ закупки - запрос предложеций в электронной форме (лалее - запрос прелложений).
Закупка проводится в соответст8ии с Единым стаядартом закупок ПАО (Россети)> (Положение о закупке) утвер-

жденьIм решением Совета ,Щиректоров ПАО ((Россети) протокол от l7.12.20l8 г. Л! 334, во исполнение приказа АО
<ЧАК> от 01.10.]0l9 г, Л! f 12 (О принятrr}l fi лспо.-iнен1,1ю Koppeк,rllpoBкlt J'{!6 П.ltаtlа закl,лкtt АО <ЧАК> на 20|9 го:> и

приказа АО <ЧАК> от 27.1 1.2019 г. .ф375 (О вазначении постоянно действ}1оцей закупочной комиссии))

Предмет закупки:
Право заключения договора на лоставку канце,,lярских товаров для нужд АО (ЧАКr,

Существенвые уоrовия сдеJlкп:
- Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) составляет 169 3З8,00 рублей, в то]v числе НДС

207о. вуьпючает вс€ затраты Поставщика. связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на ле-

ревозку. страхование, уплаry таможевных поlllлин, нaшогов и лругих обязательных платежей и другие
обязате;lьные отчислевия, про}tзволлiмые Поставщиком в cooтBeTcTB}i}l с установленным 

,}аконодатель-

ством порядко]l1, а,lакже ]атраты на упаковку (тару).
- Место поставки гtродукции (отгрузки товара): Чувашская Республика. г, Новочебоксарск, ул.

Промыtшленная, д. 2l.
- Максимальныti срок поставки пролукцяи: в Tetleнlte 30 кменlарных дяей с момеflта закJlюченttя

договора.
- Способ поставхн продукци}t: Транслортоtt Поставulr{ка до склада Пок},пателя распо]lоirtенного по

ааресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул, Промышленная, д. 2 l.
- Покупате.ltь оплачивает cToltMOcTb товара, поллежащего flоставке. денежными средс]аами путем

переtlисленl,iя на расчетный счет l'Iоставщика. при услов}lи предоставления [locTaBщtrKoM сертифtrкатов
качества натовар. товарных накJlадных, счетов-фактур ил}i универсальных передаточных локуме}iтов, в

течение З0 (три:ruати) каленlарных :tней с моценrа фактической отгр)вки товара на склад Покупателя.

Пршсутствозали от закупочной комиссии (далее - комиссшя):
заместrпель пDедседателя комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>
члены комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевlrч - начальник отдела материально-технического снабжения АО (ЧАК)
ответственный ceкDeтapb комиссии:
ГIетрова Алёна Владимировна специалист по закупкам АО (ЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна,

,Щата и время начала срока подачи зiulвок на участие в закупке с l6:00 ч.м,в. 29.11.20l9 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в закуtтке до l l:00 ч-м.в, 12,12.20l9 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по адресу и нача-

то вовремя, )лазанное в извещеяии о проведении запроса предложений и документации, опубликованных (размещен-
ных) 29. ) | .2019 г. на:

* офичиапъном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (ц,rr.q,.zakuoki,gov.ru) лол номером
З ]908595073;

- сайте Ао <ЧАК> wwrr,.сhаk-ачtо.rч в разделе <Закупки> лод номером 20l7-1;
- этп /,/гosseti,rosel гц под номером З l90859507]

В l l:00 ч.м.в. l2,12,2019 г- произаедено вскрытие поступивших заявок на ЭТП.
На ltoMerrT окончания срока подачи заявок на ЭТП, поступило 2 (две) заявки от следующих Участников:
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (мЕгА кАнц,, (ооо (мЕгА кАнц)),420066,
РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ИБРАГИМОВА, ДОМ 83 А, ОФИС Зб А;
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (кАнцАЙлЕнд,, (ооо "кАнцАЙлвнд,,,1.
l 17545, россия, город москвА, вАршАвскоЕ шоссЕ, дом l29, корпус 2 строЕниЕ 8, этюк 5
пом к оФис 5
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Настоящий запрос предложений проводитс, с ислользованием АО <Единая электронная торговая гtлощадкаr (со-
кращенно именуемое АО (ЕЭТП) или (Росэлторг)) (htФs://rоssеti.гоSеltоrg.rч) в сети илтернет (лалее - ЭТП) в полвом
соответствии с правилами и регламентами её функчионирования.



KoMrrccmer-r зафи ксш ровацо:
l. Участники запроса предlожений на момент начма вскрытия заявок не высказали своих пожеланий об их от-

зыве.
2. Прелложения Участников озвучены лрисутс],вующим, с указание]\t следующих данных

Поряд-
ковый
номер

участ-
ника

.Щата и время

регистации
заявки на ЭТП,

дt.мм.гггг,
чч. мм,

Участники запроса предложений

наименование }.1l I1 I кпп огрн

1

|2.12.20|9
09:42

ООО (МЕГА КАНЦ> l65811l l50 l65801001 1091690046062

2
12,12.20l9

l0: l2 ооо (кАнцАЙJlЕнд) ,7,1264 
| 6643 77260l00l 5 |1,7,7 4620062,7

3. Заседание комиссии окончено l l:30 ч.trt.в, l].l2.]0t9 г.

4. Дальнейцее рассмотрение заявок булет произволиться комиссией в условиях строгой конфиленци;lльностt{.
Настоящий лроIокол подлежит опубликованию на официальном сайте. адрес которого ука]ан в ]акупо(lной доку-

меt{тации, не поздЕее трех дней со дня его лодлисания.

И.Н, Ильин

Е,Г. Акl,лов

А.В. Петрова
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Залlестите"ltь предсе,lа rеля Колtиссиrl :

члены Комиссии:

Ответственный секDетаDь закупочной комиссии


