
Протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных
участниками Еа ЭТП и вскрытию электроЕных конвертов

Np 181212lб 30.08.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Ns 1 8 12, Лот Ns 2.
Запрос предложений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Акционерного общества <Чувашскrul автотранспортнаJI компания), утвержденным решением Совета ,Щиректоров
АО (ДАК) (протокол от 09.08,2017г. Nч 12(01)) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:

ПРавО закJIюЧени;I договора на поставку грузового автомобиля - самосвzulа с грузоподъемностью 4 тонны для
нужд АО (ЧАК).

Существенные условия сделки :

- Начальнм (максимальная) цена.Щоговора (цена пота) составJrяет 2 04З 600,00 рублей, в том числе Н,ЩС
l8%. Щена ВклЮчает стоимость материzrлов, запасных частей, все налоги и обязательные платежи, все
скидки, накладные, транспортные, командировочные и иные расходы, связанные с выполнением усло-
вий договора;
Срок поставки: с 10,10.2018 г, по 09,11.2018 г;
Поставка товара производится Продавцом до скJIада Покупателя, расположенного по адресу: 42995l
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21;
ПокУпатель оплачивает стоимость товара, подлежащего поставке, денежными средствами путем пере-
ЧИСЛеНИЯ На РасчеТныЙ счет Продавц4 по факту поставки товара на скJIад Покупателя на основании
оригинirлов первичных документов, в течение 30 (тридцати) ка-пендарных дней с даты подписаниJI то-
варноЙ накладноЙ иJIи универсiшьного передаточного документа (УПЩ), после акта приема-передачи
при условии предоставления счета-фактуры (УПД)

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
Заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ёАК).
члены Комиссии:
Константицова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК),
Ответственный секDетарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специzulист по закупкам АО (ДАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россети>,
(htфs://etp.rosseti.ru) в полцом соответствии с правилtlN{и и реглЕlJ\{ентами её функционирования.

СРОК Начала приема Заявок с 15:30 ч.м.в. 0В.08,2018 г, Срок окончания подачи Заявок до 10:00 ч.м.в.
30.08.20l8 г.

Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрытию элек-
Тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, yкztзaнHoe в Извещении о проведении открытого
ЗtlПРОСа ПРеДЛОжениЙ и Щокументации, опубликованньж (размещенных) 08,08,2018 г. на официzшьном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (цдцwgqhдрkiсgудд) под номером 318068002Ll, на сайте АО (ёАК)
(www.chak-aйo.ru) в разделе <<Закупки>> под номером |8|2-2, на сайте этп пАО <<Россети>>, фtФсl&Фдаýýgцд])
под номером 3 1 8068002 1 1

На ЭТП ПАО кРОССети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших элек-
ТРОННых конвертов с Заявками. ,Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: 30,08.201S г. 10:00 чч.мм. (время
МОСКОВСКОе). Место проведения процедуры: 42995l, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск,
улица Промышленнм, дом 21, кабинет ОМТС.

На мОмент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО кРоссети) поступили 2 (!ве) Заявки от следующих
участников:

- ООО (dIУИДОР), 603028, РОССИrI, НИЖЕгородскАя оБлАсть, город нI,DкниЙ новгород,
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, .ЩОМ 94А;

- ООО (ГАЛС-АВТО), б03142, РОССИrI, НИЖЕгоРоДскАJI оБлАсть, город нижниЙ новгород,
БульвАр южныЙ, дом 9, квАртирА 80

Комиссией зафиксировано:

1, Участники открытого запроса предложений на момент нача"ла вскрытия конвертов не выск€tз€ци своих
пожеланий об отзыве Заявок.

2. Предложения Участников озвучены присутствующим, с указанием следующих данных:

Протокол очного заседаниrI закупочной комиссии по фиксированию цен зzцвок, представленных
}л{астниками на ЭТП и электронных вскрытию конвертов стр. 1 из 2



ý(
Ф
.d(n

Ot:

дiг
t>
r{
Е(а

!

(gд
tsо
Lо
о.
ц
од
ф

ац

Участники запроса предложений р
F(,л

6 Fч

-оd=

о--<

d
,!Ёьýtr ч a)б ф:
_л Ецlц dF
EcnH

Е:.ц о\о
ý ваgФ
л)s JrзоF.ý;цл

F] Q-F

о

cd

о
z
а

!

о
ý
(n

о
о

н ts

ь4

е<Lо

Гр1 Гр.2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр.6 Гр. 7 Гр. 8 Гр.9

1

17.08.2018
12,,51

ООО (dIУИДОР)) 52б00559бз 525701001
l025202з

96207
2 035 000,00 2 035 000,00

_,
23.08.2018

1 8:12
ооо (ГАJIС-

Авто> 5256 l 07087 525601 001
1 1 152560

1 1089
l 918 000,00 1 918 000,00

З. Вскрытие конвертов окончено в 10:15 чч.мм. З0,08.2018 г. (время московское).
4. ,Щальнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциально-

сти.
НастоящиЙ протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в .Щокумента-

ции по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

заместитель председателя Комиссии:

члены Комиссии:

Ответственный секретарь закчпочной комиссии

И.Н.14льин

С.Н. Константинова

А.В. Петрова
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