
Протокол заседания закупочной комиссии
по вскрытию поступивших на процедуру понижения цены (переторлску) предложепий

Ns |8t2l2l9 17.09.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Ns 1 8l2, Лот J\Ъ 2.
Запрос предложений проводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, услуг для

нужд Акционерного общества <<Чувашская автотранспортная компания), утвержденным решением Совета
Щиректоров АО (ЧАК) (протокол от 09.08,2017г. J\Ъ 12(01) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючени;I договора на поставку грузового автомобиля - caMocBzula с грузоподъемностью 4 тон-

ны для нужд АО кЧАК>.

Информачия о закуцке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россе-

ти>, (https://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
Срок начала приема Заявок с 15:З0 ч.м.в.08,0В.2018 г, Срок окончания подачи Заявок до 10:00 ч,м.в.

30.08.20i8 г.
Извещение о проведении открытого запроса предложений и Щокументация, опубликованы (размещены)

08.08.2018 г. на официчtJIьном сайте единой информационной системы в сфере зак)пок (www.zakupki,gov.ru)
под номером З180б8002|1,, на сайте АО (ЧАК) (www.chak-aйo.ru) в разделе <<Закупкп> под номером lB72-2,
на сайте ЭТП ПАО <<Россети>>, (https://etp.rosseti.ru) под номером 31806В00211

В соответствии с решением закупочной комиссии (Протокол заседания закупочной комиссии по рас-
смотрению заявок участников открытого запроса предложений J\Гs 1B1l2l2l8 от 14,09.201В г.), Организатор за-
к)дки объявил о проведении процедуры понюкения цены (переторжки), с приглашением к процедуре пере-
торжки след},ющих Участников:
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Гр. l Гр. 2 Гр. З Гр, 4 Гр, 5 Гр. 6 Гр. 7

1 22,08,201 8 i 5:4.5 ООО dУИДОР) 526005596з 52570 l 00 1 |025202з9620,7 2 035 000.00

2 22.08.2018 14:56 ооо <<ГАЛС-АВТо) 52561 07087 52560 1 00 l l 1 152560l l089 l 918 000,0t)

НастояIцая процедура переторжки проводиJIась с использованием функционала ЭТП ПАО <<Россети>>,

(https://etp.rosseti.ru) согласно Правилам работы данной ЭТП с 10:30 ч.м.в. 1,4.09.2018 г. до 11:00 ч.м.в.' 17.09.2018 г.
Заседание Комиссии ос)лцествляется по адресу: Чlъашская Республика, г. Новочебоксарск, ул, Про-

мы[Iленная,21, 1-этаж, кабинет ОМТС и начато в 11:00 часов (время московское) 17.09.2018 г., указанное на, ПАО <<Россети>, (htфs://eф.rosseti.ru), согласно Правилам работы, данной ЭТП,

Прпсутствующие члены Комиссии:
заместитель пDедседателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела зак}шок АО (ЧАК).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материirльно-технического снабжения АО кЧАК>.

сии:
Петрова Алёна Владимировна - специztлист по закупкам АО кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Закупочной комиссией зафиксировано:
1, 11:00 ч.м,в. 17.09.2018 г, произведено вскрытие поступивших на ЭТП электронных конвертов с цено-

выми заявками Участников,
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2. На момент окончания срока подачи Заявок на переторжку на ЭТП была представлена 1 (Одна) Заявка от
следующего Участника:

- ооо (луидор>, 60з028, россиrI, нижЕгородскАlI оБлАсть, город нижнIй новгород,
московскоЕ шоссЕ, дом 94А

- Предложения Участников озв)л{ены присутствующим, с указанием следующих данных:
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Участники запроса предложений

I]eHa заявки после проведсния
l1роl{едуры гlереторжки, рl,блсй с
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1
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16:09
ООО (ЛУИДОР)) 526005596з 525701 001 1025202з9620,7 1 90l 000.00

З. Вскрытие электронных конвертов, поданньtх на процед}ру понюкениjI цены (переторжку) окончено в
11:25 ч.м.в. 17.09.201В г.

4. ,Щальнейшее рассмотрение Заявок булет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденцичrль-
ности.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Щоку-
ментации по запросу предложений,,не позднее трех дней со дня его подписаниJI.

Заместитель председателя Комиссии:
И.Н.Ильин

члены Комиссии:
Е. Г. Акулов

Ответственный секDетарь закупочной комиссии А.В. Петрова
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