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город Новочебоксарск
Закупка Nч 20I7, Лот JrГч 1.

Способ закулки - запрос предложений в электронноГ.t сРорме (далее, запрос лредло,кенllii ).

Закупка проводится в cooTBeTcTBl]lt с Едtlныttt стандарто]!1 закчлок ПАО <Россети> (Пo,lo;лetttle о зак\ пке)

УТвеРжденныlчl решением Совета .Щtlректоров IlAo <PocceTrj)) протокол от l7.12.2018 г. Nl ]]4, во llclloJHeHlle

приказа Ао <ЧдК> от 27. 1 1.20 ] 9 г. Ns3 75 <о назначенtlrr постоянно действчкlщей закчпочноl:i KOiu ltcc lllt).

Лрслrlс l tilH\'tlKIl:
IlpitBo закlюченllя JoIol]Opa llil rj:] !ll] !,1il _:i,:" :] ,l],ii! ,i ,l i l.i l.,.,,. r.[,11| l]l,i ]

д"lя н})кд дО (L]л KD

('r ulcc t t;ctttlt,tc \ r].li)llll' (' {(.lliil:

ПpttcyTcTBoBa"rlt о,l,зrк),пOчlIоI-1 NOltllcclIll (да.lее - кOltlIlссI|я):
ЗаltеС t ItTe.:lц пllедседа,t,е:tя Kclltrtcciltt:
Ильин Иван Нttксlлаевtrч - нача,,lьнllli oT:lc,i]a зaK}lloti д() (ЧАк))
члены Колlисси ll:
Грttгорьев Сергей д,пексеевrtч - tsел)щIIli l1l])lieнep отде.ла снабженltя до <ЧАК,>
ОтвеIственныti секретарь Ko]\tllccitл:
Петрова Алёна В,lадttllировtlа - спец!liLT Ijст п0 зак),пка!l АО (ЧАКl>
KBopyltl ttslеется. Ко]\tliссtlя право]\]очI,1a,

Настоящий запрос пред_ложенl{й ро]]од].!тся с исл0,:lьзованl{еN1 до (Едltная электрон}lая торгоl]ая lLjlo-
щадка) (сокращенно ltNleнvelttoe А() (ЕЭТП) ил (Росэ,]тоl]г)) (lщрr..,lrодецtцs],t_q]I9Lц) в ceTll rlHTepHeT (Ja-Ilee
- ЭТП) в ло,rноrl соответс,гвllлt с пpaвl1j]al!]ll lI реглаI енTal\lп еa] (Ру-нкцион tl ро ван I,tя,

!,ата и время начала срока пода[Iи заявок HayllacTlle в закчпке с l-}:()(_],i.irr_B. ]],(]_].20]0 г.

.цата и время окончания срока подачl| заявок }la участ1.1е в закупке до l ]:{_}tl ,t,rl,B. ]7,{l2,]i)]t] г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных ччастнllками на Эl'll, осуществляется по аlрес),

И НачатО вОвремя, указанное в llзвещениli о проведении запроса предj]оженlli] ll .ц()к\м!.нтацttlt, опYб,л и KtrBaH н ых
(размещенных) l ?,0].2020 г. на:

- официальнtrм сайте едлtной инфорNIационной сlIстемы в сфере закчлок (ц rц.zаkgрЦiсаlJrr) под номе-
ром З]008lt7 l60_];

N9 ]0 ] 1,7, .l

cail re ,\() <LiA к" hlLq11s]rJ в разделе <rЗаку-пкt> под ноrvеро]\! ]L) i 7-];

ко в:

ЭТП (}rЦрs:,.19ццý]Ц.!аý!ttщл,u ) I lод Ho]\,lepoNl .l](){jЯIl1 {d]]

В 1 ]:00 ,r.rr,B. ]7,02.20]0 г. ilроизведено вскрытt{е постуIll,вшltх збiвок на ЭТП.
На момент окончанrlя срока подачи заявок на ЭТП, посц,пи,по 8 {Bl)ce\lb} заявок от слелYlощt4\ Участнtt-

оБщЕство с огрАничЕlltlоЙ отвЕтствЕнносl-ыо (толтЕк 2l> (ооо ктолтЕк 2>i).
.128000, росс[lя, чувдlUскАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕ.БоксАры. ул1,1цл
ВОС lОЧНАЯ (ПОСЕJlОК BOC'I ОЧНЫЙr. JО\4 I5.t)ФИС 4;
чуlJАш(,ког рЕсп уБ.,lи кА HCKoL отлглfниЕ оБщЕр(х,сllЙск()Й оБщLствЕнн()ij
ОРГАНИЗАЩl4И (ВСЕРОССИl"1СКОЕ ДOБРОВОЛЬНОЕ ПО)t(АРНОЕ ОБЦЕСТВО,, (ВДll()
чувАшскоЙ рЕспуБлики), 4]l]000. россия, чувАшскАrl рЕспуБликА_чувАшиrl.
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ. УJlИЦА К.l,LlАРКСД. З7 "А":

Протокол очного заседанIJя закl,почноri KONlI]cc]tlt
ло вкрыт!lю заяволi. лредстав]lенных yчitcTrtttKatirtrr на ЭТП стр. l llз ]



(,)Бщгсгво с Ul р,\нllчtнноil ()lBl г(, l вгн HoCTblo .,l lPo\4ETEii,, tooo кп ромЕтЕЙ.),
450059, россия, рЕспуБликА БАшкортостАн. город уФА, улицА рихАрдА зоргЕ,
ДОМ 12, КОРПУС 1, ОФИС 322;

- оБшЕс гво (, ol рА1-1ичЕнноЙ о гвЕ гсl вЕнностью ,,строЙсЕрвис,, (ооо
(строЙсЕрвис)), 4280з7, россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город
чЕьоксАры. кльЕльныЙ проt-зl|. щом з;

- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБll{ЕС'l'ВО кМОБИЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
СТРО1,1ТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Nl 80 (СОЮЗАНТИСЕПТИК) ГОРОДА
ЧЕБОКСАРЫ> (ЗАО (МССМУ-80 (СОЮЗАl-.lТИСЕПТИКя ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ), 428006,
россия, чувАUlскАя рЕспуБли кА-чувАшия, город чЕБоксАры, улиLи
ГlРОМЫLUЛЕНl IАЯ. ДОМ 7А, ОФИС 207;

- оБщЕст,во с огрАI-1ичЕнноЙ отвЕтствЕнностью (грАндюгстроЙ) (ооо
(ГРАНЛlОГСТРОЙп), З44029, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ_НА_ДОНУ,
УЛИЦД МЕНЖИНСКОГО, ДОМ 2 Ф. ЛИТЕР ГИ. ОФl4С 2l5;
оьшLство (, огрАничI-нноЙ отвЕl стtsЕнностью ,,строЙсЕрвис плюсл (ооо
(строiiсЕрвис плюс))), 428028, россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город
чЕБоксАры, пр_кl, трАкторостроиl,ЕлЕЙ, дом 54, квАртирА 39;_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнttостью (мАгАзин 0l> (ооо кмАгАзин
0l,,), 428tJ29, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ
и.я,яковлЕвА, дом 6, помЕL1.1ЕниЕ 2

Компсспел"t зафиксировано:
Участникt.l запроса предложенlIй на мо]чент наtlала вскрытIlя заявок не высказали своих пожеланий об

1.Ix отзыве.
2. ll оiкенttя Участнtl ков озв llеllы л lIc ,тств ющllNl" с каз&l]L]е]\{ c,n щl]х лан ных

3. 3аседанtле комиссии окончено ] l:j0,1,pr,B, ]7.()2,]0]0 г,
4. Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфиденциаль-

ности.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в закупоч-

ной локl ментаuии. не позднее ,l 
ге\ дней со дня его подпtlсания.

И,Н. Ильr,rн

С.А. Григорьев

А.В. Ile-rpoBa

Участн tlкп зitпроса преltложенIt йПоряд-
ковый
номер

}''lacT-
HrlKa

.Щата и время

регистрации за-
явки на Э-ГП.

лд. м ill . ггг г,
чч, Nl ]\1 .

IIaltпteltoBatttte l]1lIl KIlIl огрн

l9,02.2020 l3:l2 ооо ('I'OJIT Ек 2, ]lз0l9ll4l 2 I j00100l l l72lз001l06з

] 25,0?,2020 l6:5.5 вдпо чувАшско}{
РЕСПУБЛИКИ

2l]E005060 21з00l00l 102] l0000з650

25,tJ2,20]0 ]0:5l ОоО lrl lP()NlE I Ellil 0274l54450 0]?80100 ] l l l0280007860

] 26,()2,]020 l]:0З ()с)О (СТРОи СЕР В }JC-,) 2l27000887 ]1]00l00l l 022l00971750

5 26,0],2020 l9;] 8 ЗАо (МссМУ-80
(СоtоЗАIJТИС ЕГIТИкll
ГОРОДА ЧЕБОКСЛРЫil

2|2902979з 21з00l00] 1022 l0 1275767

27,02-2020 08:38 ООО (ГРАНДtОГСТРОИ,, 6 I66 10.12 60 6]660l00l 1l7619601.1565

1 27,02.2020 08:54 ()О() (СТРоИсЕl'ВtlС l UlЮСл ] 1]0 ] 6704з 2 ] з001001 1l621з005197з

3 27,02.20]0 ()9:49 с)с)О (МlАГдзИН 0l ) ] ]]0]902 .16 2l300]00l l172]з0009974

Протокоr очного заседанl.tя закупочной коNlllссtJи
ло вкрытию заявок, представJlенных ) час,гнлкамrt на ЭТl l стр. 2 из 2

Замес l ите,,l ь п рqдсýдi]gJlЦl ll исс и и:

LLlены Коплиссии:

Отвеl,с,гвеti н ы й секDетаLrь:закr,почttой коплиссиrt ы


