
Протокол очного заседапип закупочной комиссии
по вскрытIlю заявок, представленных участниками на ЭТП

N9 20l7l4/б

город Новочебоксарск
Закуlка Nэ 20l7, Лот Nq 4.

Способ закупки - запрос предIожений в элекгронной форме (далее - запрос предложений),
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>r (Положение о за-

купке) лвержденным решением Совета flирекгоров ПАО <Россети)) протокол от 17.12.2018 г. М 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от З0.12.2019 г. Nq 415 <О принятии к исполнению Плана закупки АО
(ЧАК) 2020 года) и прик:ва АО (ЧАК) от 2'1.1|.2019 г. Ns375 (О назначении постоянно действ}+ощей за-
купочной комиссии>.

Предмет закупки:
Право зак.лючения договора на аренду погрузчика с экипа]кеNl для нужд АО кЧАК>
Существенные условия сделки:

- Место оказания услlг: объекты Арендатора, расположенные в пределах Чувашской
Республики и Республики Марий Эл;

- Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2020 г;
- Предос,гавление Техники: в срок, указанный в Заявке. В случае подтверlкдения Заявки

Арендодателем, передать Технику Арендатору в рабочем состоянии, прошедtu},ю
техническое освидетельствование и заправленную ГСМ и топливом из расчета норм расхода
на производственную эксллуатацию в течение не менее l2 (Двенадцати) часов;

- Заказчик оIUIачивает оказанные услуги денежными средствами п)лем их перечисления на

расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) к2rлендарных дней с момента подписа-
ния сторонами акта приема-передачи оказанных услуг на основании счета Исполнителя,

Прнсl"тствовали от закупочной комисспи (далее - комиссия):
заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начlulьник отдела закупок АО <ЧАК>,
члены Комиссии:
Григорьев Сергей Алексеевич - ведуций июкенер отдела материально-технического снабжения АО
(ЧАк).
ответственный секретарь комиссип:
Петрова Алёна Владимировна - специаJlист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настоящий запрос предIожений проводится с использованием АО (Единая электронная торговая
площадка) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП> или <<Росэлторг>>) (https://rosseti.roseltorg.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

,Щата и время начulа срока подачи заявок на участие в закупке с l4:00 ч.м.в. 08.05,2020 г.

,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 10:00 ч.м,в. 20.05.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, ука.занное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размеценных) 08.05.2020 г. на:

- официальном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (tцwц;аkцрkigsч.ш) лод
номером З2009138571;

- сайте Ао <ЧАК> www.chak-aйo.ru в ра:iделе <<Закупки> под номером 2017-4;
, ЭТП (https://rosseti.roseltorq.ru) под номером 32009138571

В l0:00 ч.м.в. 20.05.2020 г. произведено вскрьlтие поступивших заявок на ЭТП.
На момент окончания срока подачи зzuIвок на ЭТП, посryпило l (одна) заявка от следующего Участ-

ника:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ФАРВАТВР) (ООО
(ФАРВАТЕР)),429955, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД
новочЕБоксАрск, улицА промышлЕннАя, дом 73, корпус 1, оФис 201

Комисспей зафиксировано:
1. Участники запроса предложений на момент начала вскрытия змвок не высказали своих пожела-
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,Щата подписания протокола: 20.05,2020 г,



ний об их отзывс
z, ожения Участников озв сны с анием данньlх

3, Заседание комиссии окончено 10:20 ч.м.в,20.05.2020 г.
4, [альнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфидеЕциальцости,
Настоящий протокол подлежит олубликованrtю на официальном сайте, адрес которого указан в заку[очной до-

к),ментации, не позднее трех дней со дня его подписания.

И,Н. I,Lпьин

члены комиссии:

С.А. Григорьев

А.В. Петрова
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