
Протоко;r очпоf0 ]аседанltя lакyпочпой ко]!Iиссии
п0 вскрыlIlю заявок, пl)с_цсl,ав-llенных участнrtками rla ЭТП

л! 2() l 7,.1,,] ,Щата подписания протокола: 1,1.()],]i)]U r

rород Новочебоксарск
Закупка Nэ 2017, Лот Jt[s 3.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (да,тее - запрос предложений).
Закупка проволится в соответствии с Единым стандартом закулок ПАО <Россети>> (Лоложение о за-

купке) рвер;кленным решением Совета !иректоров ПАО <Россети)) протокол от l7,12.2018 г. J,[s 334, во
исполнение приказа r\{) "tl.\K" оl _]t).1].:0l9 г. _\g -1l: t() лриilяt,rttl к r]cп()]llje}l1.1K) Гl,rавll ,lакltrки ,,\(-)

<Ч.\К> 2()]{) !(1.!а,) и приказа Ао кЧАК> от 27.11.20l9 г. МЗ75 <о назначении постоянно действующей за-
купочной комttссии)).

Предмет закупки:
Право заключения договора на ilказа}{rlе _vcjt),, Ilo ll()jlччеlIиlо сI]еtlиаjlьных разрешеtIRii lta двll7ксние

по ав'голttrби:ьttы;\1 дорога\l Tpal-{cIlop] }lыI сре.цсrв. ос} lldес,гвл яюltlих переl}сtзки тяrкеловесных и (лl.пt,t)

крl,пногабаglлl rных гр\,зов для нужд АО (ЧАК>

Существенные условия сделки:
l[clt",tl,t ll1,1)l)J. tiО1.1р1,1Й irr 191 1.1к 1ц,,1.1р ll(l iillIll(,\t\ lllI\ |I(t l)u{\,lblilli,\1 ,ll]UI(,яdt(ii tlllljlt!, l\l1l,|
заll|)t)с!l IlPeJrt()iкetlttli в l,-leK'tpr:ll.rttoii r{;o1lur.,. я1l:lrеl,сrl opl,jct1,IIll]t]t],o,tti()й l t tpe:te_,t ь tKli]i1 l, l]r \l(,-
].l,cl ПГ(!tЫltlil']Ь С \ЧеIО\t lJ(j\ lli!.l\\l lrl{,.',iя r;tclt,ttt.tl tt.tiгtcrKcii. h'(j\IJlI l | | 

l 
\ t \ | } , l . I l I I l l \ ll lI)JIj( |l(\l1l-

rlы\ pitc\o:lоB. 11 { i]]lirкe llpt)ч,,l\-}itlpal. l](]lilикакlIilих l] хо!с oKa,]itlli.lя r,clrlr; 233 947.20 рlб,lсii с
l],,Il[';

Ili,,t}.teHtte cllctl1,1iLlbtlыI l.ii{llcU]e!ll!ij lll){)tji) lяIс,| fIll iilяв-|с|lrtlli']itttаз,rика:
- ']lкз;.tllt; U l'cli(llllc Ilcl)ll\1,1il ,Lcila'il!ll,| llll tllx]|)a II(, \tcIlt, ||ч()i\\) ll|\l(!\,IlI ts l , }i i l 

, 
i l l l l l t l i \!.l\ l l1.1-

llPaL}.Irlel l'Ictttrlttiitc.ttti iэяi1,1сtlис ]la tltl-1_\!lerIиe сIlеIl!Jаjtыl(\г(} рit]l]сшсllия (q)iiкcoN] и.lt{ l.,]eK-
, l)( )i l i Il)й t](rr| г()ii j на oliillilгlijr. \ a. l.\ l :

.. t'llilti tiкltlittiitя _\с.|\:г,; i} lcllel]ttc l5 ;;aбr1,1Hl, _1lt,Jii с ltr,\tel,tta llо,l\чев}{}I ol hказ,ttttiа l!!c\ IlсL]б-
I{i_lll\]ы\,-1,I1] lI\J.]}.let|ilr,ciltцl-tii,Ibl]ol,])1-1itii,}elljeltl,я](OK\NleHlot];

". lle]]l1(],1()liа:}аtlt,я )с]l},r-: с M(}11ctllal ]аlilIо({е1,1.1я jlо]Oаt]рапоЗ],l].2i)]() г,

IlO.:tlltlcitll]1' CIOll,itli]rlи акl-а гl ри е}tа-пL,l:]е.]ач,] i]каза1.1}iы\ \,с_ц\l. п\,тс\l Itереt,tlслеfl[lя денсi,lilJы\
cllcllc l't] tla 1lltсчсr ныti с.lе l }lc t t<l,ttltl rc_ tll,

Присутствоваllll о1, зактпочно1-I компссиIt (даrее - кtrпrисслtя):
Запtеститель пDедседателя Комиссилt :

И;rьин Иван Николаевлt.t нач:Lпьник оlдеJIа закупок АО (ЧАК)
члены Комиссии:
Григорьев Сергей ,drексееви.1 - ggлlщий ин}(енер отдела снабжения АО <ЧАК>
О,rветсlвенн ый секретаi]ь ко lиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по зак),пкам АО (ЧАК>
KBop1,lt ипtеется. Комиссия право]\lоч на,

Настtlящий запрос предложений проводится с использован}tепt АС) <Единая электронная торговая
площадкal) (сокращенно иi!,eнyeмoe АО (ЕЭТП), или <Росэлторг>l) (htýs:,/"rosseti.Ioseltorg,lrl) в сети интер-
нет (далее - ЭТti) в полноl\l соответствии с правила}tи и реглаI|снта]\lи её фуrtкчиtlн ирования

ffaTa и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с l5:00 ч.п,r.в, З1.01.2()20 г.

.Щата и время окончания срока подачи заявок на ччастие в закупке до 1 1 :()0 ч.rл.в. l4.02.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовре]\{я, ),к:ванное в извещении о проведении запроса пред.,lо)iений и доку;tlентации,
опчбликованных (размещенных) З l .Lt l .](}2{j г. на:

- официаlьном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (шlцц-zgkцр!r€оу.гц) под
номером 32()t)8ii29722;

- сайте АО (ЧАК) [уrцу_сhаk_з_у!с"цr) в раз.lеле <Закупки> под номерtrм 2017_3;

- ЭТП (httрУlдlý9ц{аsе_!щIцщ) под номером ]]{)038297]].

Протоко,r1 оч l{ог() заселания ]ак),поч ной Ko\{l]ccl]tt
Ilo вкры'l'ltю заrвок. прсдсIавJlенных учасrникаллtl Hit ЭТП стр. 1 ltз 1



В l]:{)() ч,rl.в_ 1,1,0].20]0 l. произведено вскрытие постчпивших заявок на ЭТП.
На пломент окончания срока подачи заявок на ЭТП, посryпило 2 (riBe) заявки от следующих Участни-

ков:
_ оБщЕствО с огрАничЕНноЙ отвЕтсТвЕнностьЮ (АВТо-ЛАЙН) (ООО (АВТО_

лАЙн)), 190103, россия, город сАнкт-пЕтЕрБург, улицА 9-я
крАсноАрмЕЙскАя, дом 11, литЕр А, оФис 23А;

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФОМИЧЁВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП
ФомичЕв А.н.) 428020, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕБоксАры, пр_кт
лЕнинл,52,2

Комиссией зафпксировано:
1. Участники запроса предJlо)кений на момент начала tsскрытия заявок не высказали своих пожела-

ний об их отзыве.
2. Предложения Участников озвучены прис},тствующиNл, с указанием следующик данных:

llоряrl-
ковый
lK)ýlep

}aIacт-
Hl.tKa

flitTa и время реги-
стрtll{ии змвки на
ЭТП. ,,ц,мм.гггг,

Участllики запроса предJо)t{сний

lIлиrtсttованле иlIlI KIII l огрн

I l3.02.2020 l]:24 оОо (АВТо-ЛлИll), 78з9.1q8809 78з90l00l 1 14,784,724l92b

l],()2,]02() lб|].1 ]095262l5900039

3. Заседание комиссии окоl1чено 1 1:20 ,r.1,1.B. 14.02.]020 г.
4. .щальнейшее рассмотрение заявок бlдет производиться комиссией в условиях строгой конфиден-

цимьности.
настоящий протокол под.ltежит опубликованию на официально]!, сайте, адрес которого указан в заку-

лочной документации, не позднее трех дней со дня его подписаниr.

И.ГI. Ильин

С.А. Григорьев

А.В. Петрова

[1poToKcl,,t очного засела!lIlя закулочноl'i комиссlll,
по вкрытию заявок, представленных ч.lастн!iкамU на ЭТП стр.2 из 2

ипФо\4иt]гвлIl 5]620(),ч592з]i

заместитель поедседателя Копt иссии:

Ч,lены Комиссии:

ответсr,венный секретарь закупочной комиссии


