
Протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цец заявок, представленных
участниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов

Ns l8\2l2l2 0З.OВ.201В г.
город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ l 8 l2, Лот ЛЪ 2.
ЗаПРОС ПреДЛожений проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, услуt дJlя нужл

Акционерного общества <Чувашская автотранспортная компания)), у,Iвержденным решением Совета fiиректоров
АО кЧАК> (протокол от 09.08.2017г. Nэ l2(01)) на основании Плана закулки 20l8 года.

Предмет закупки:

ПРавО ЗаклЮЧения Договора на поставку грузового авl,опtоби,rя - ca\locBajla с гр)зоподъеN,lllостьt() 4 тсlttны для
нужд АО кЧАК>.

Существенные условия сделки:

- На,tа,тьная (максиltа-гtьная) tleHa Щог,овора (цена лота) сосгавляет 2 043 600,00 рублеГt, в rоьl .rисле Н/_{С
18%. lJeHa Вl(,цlочает стоимость материа-лов) запасных час,гей, t]ce llалогl4 t,l обязатеllь}iые l1ла,ге),к1.1] все
скtlДкIJ. наI(Jадные, 1,раI-{спортные, ко]\lаIjдllровочные 1,1 иtIьIе расходы. связанные с выпо_цне1]I,1еl\l \,с.],то-

Bttti доr,овора;

- Срок llocTaBKl1: с 01.10.2018 по З0.10.2018 г.

- IlocTaBKa товара гlро1,1звOли,гся Продавцо\4 до скла;]а Покупателя] расIlоJlо?кенltого ло адрес.},: 42995 l
Чуваulская Ресtlчблt.tка, г. I-[овочебOксарск, у"гr. Промыlллеltttая, д. 2l;
Покуllаr'е:tь оп_[ачllвает с,го1.1\1осl,ь ,говара. подJlе)ltашlеI,о поставке. ленежньlN.Iи cpe_lcl,Bail,1ll tl\,|,eNI Ilepc-
tlLlС-lеТlТ.lя на раСчеТIJыЙ c,tCT Ilродавrца, по фактч llocTaBKtl товара HtI ск_пад ]Iокчпате,rя tIa Ocl]oB.lHl..lll
Ор1,1l'1.1напов перв1,1чных докуit,lеtl,гов, в течеl-{],lе 30 (,гр1,1дlцагt,l) ка_ltегtдарных.lнейt с даты llол]ll]санl,tя т0-
варноЙ Шaкjla.lнol."1 1,I"'l1,1 }/lllrвсрсальt{ого передаточIIоt,о док\,гvtеtIта (YI lД), гlOслс акта п])l]е\Iа-пе|]с,цачl.|
прtl усло}]1.1 ll гlредоставления с:чета-с})актуры (УГlД)

Присутствовали от закупочной комlIссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
Заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК).
члены Комиссии:
Акулов ЕвгеяиЙ Геннадьевич - наччLпьник отдела материzцьно-технического снабrкения АО кЧАК>.
Ответственны й секрета рь за купочной Комиссrrи:
Петрова Алёна Владимировна - слециzL,Iист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россети>,
(https:i/etp.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Срок начала прлlема Заявок с l4:00 ч.ьt,в. l9.07.2018 г. Срок окончания подачи Заявок до ll:00 ,t.M,B.
()З.08.2018 г

ЗасеДание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрьlтию э_гlек-
'tРОННЫх кОНВерТоВ, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извешении о проведении открьlтого
ЗаПРОСа ПРедЛОжениЙ и !окументации, опубликованных (размещенных) 19.07.20l 8 г. на официальном сайте единой
ИНфОРмационноЙ системы в сфере закупок (www.zakupki.gQv.ru) под номером 31806732822, на сайте АО (ЧДК))
(www.chak-aйo.ru) в разделе кЗакупки> под номером 18l2-2, на сайте этп пАО <<Россети>, (https://etp.rosseti.ru)
под номером 3 1 806732822

На ЭТП ПАО <РоСсеТи) В соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших эJlек-
ТРОННЫХ КОнвертов с Заявками. ,Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: 0З.08.2018 г. 11:00 чч.мм. (время
МОСКОВСКОе). МеСтО проведения процедуры: 429951, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск,
улица Промышленная, дом 21, кабинет ОМТС.

На МОМеНТ ОкОнчания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россети) поступила 1 (Одна) Заявка от следуюшlего
Участника:

- ооо клуи!ор>, 603028, россия, нижЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ F{овгород,
московскоЕ шоссЕ, дом 94А

Комиссией зафиксировано:

1. УЧаСТники оТкрыТого Запроса лредложений на момент наччLла вскрытия конвертов не высказали своих
пожеланий об отзыве Заявок.

2. Предложения Участников озвучены присутствующим, с указанием следующих данных:
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l 03.08.2018
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ООО (dIУИДОР) 5260055963 52570 l 00 1
|025202з

9620,7
2 035 000,00 2 0з5 000,00

З. Вскрытиеконвертовоконченов11:15чч.мм.03.08.2018г.(времямосковское).
4. ,Ща:lьнеЙшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденци€lльно-

сти.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официа_гtьном сйте, адрес которого указан в Щокумента-

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

заместитель председателя Комиссии :

Е.Г. Акулов

Ответственный секретарь закчпочной комиссии А.В. Петрова

члены Комиссии:
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