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

,Ys l 8 1215/2 15.0З.201В г.
город Новочебоксарск

Закl,пка NЪ t 8 i], Лот ЛЪ 5.
Запрос предло}кений проводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд

.l\кцtttltlерного общества кчувашская автотранспортная компания)), утвержденным решением Совета ,щиректоров
АО (t]AK) (гtротокол от 09.0В.2017г. ЛЪ12 (0l)) на основании Плана закупки 20l8 года.

IIредмет закупки:
Право заключения договора на IIс]с гавкч аппарата высокого дав",lенt{я для нужд АО (ЧАК).

Сl,щественные условпя сделки:

il;|C" f .{гlrа,{овар:} лl]лrt(tла бытt 1,казilна о уl,i*го,\{ всQх :]aтi].1 r," cвяl]ixlliltrTx с пt]ст{ttзtп,-lлi, в lr;п,: {.lrl*jlc

i]itсхOды Ha ,]paltctt()K}т ,lpop,K\"{()Bapa, сбriры, {1jlilic)xtи и дj]),1,1if о6:tзагс;tьныс оI,.lис,ilсниrl. I]р/-}и,J-Lзо*

,tii\,{ыl tз с{)о!,r,е,l,с,1,1]ии * \/{-l.! а}lор,-r!енэыfuI зitKoH{)llit]filbclP,{]ful liOF]itл.!tiliu,
" L'p*tc Ёl{}t]Ti}i:,li;.r: в теаlсFlие 70 калслцарlлых дltей с N4o\,le}lTa полписа!l1,{я договора;

i]Sq5 ! i{1 5i111l;}""зя tlij'."Ii\,,]. lJ1l<;t" г. Нс]в{)чеСrсrксирск" l ч. i!p1,11:,1 ril..Ijс-{,jllil,{,;1, 2l;
- l1t..l;}t:a,;l"ib t}tl]ti,tLJlJ j},лсl 0l tlll\l{ic; ь ,г{itraJ]i1- llo;J-lt,ii{itttLClo ill}{,lilRKC1 ;.ICH*)}tHbl;\Iи срс.ц0 lлrами ,ly,I,cý1

1lера(il{слеl.ýIхя lli.i lJliCrleTtlыii c.leT Прtlдitвtла, tro cpitKTl I-{{)CTi}l}Kll 1-o}]?}p2} Hat скrlад поti\,гlате"ilя,;i) {]c,Ji)-

tiэ}лнi,l {]l-}игиt]|Lпt}в llfpг,;1,1l{i,{bтx доli\;\I*г{тоl9" в ],*ч*}1,1*.i0 (rри.lrtr,ги} 11fiпеi.tдарilых rllrL-й с датьт по-]п!]-

'-]i1llИ.rI 
Г{}l]арнсlЙ tt:iK;ta.цljoii rJ.ltи,\l{иl}9роа_iьl,{111,0.tлqрOда,i,Or{l{о{(} ilОltl,}.icH,I а.

[Iрlrсутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
Члены ItoMrrccиlr:
Акулов Евгенrrй Геннадьевич - наr]aulьник отдела материalrьно-техниLIеского снабжения АО (ЧАК)
Илы,lll Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК>.
Ответственный секретарь закyпочной Комиссилt:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК)
Кворупт имеется. Комиссия лравомочна.

Процедура закупки проводится с использован[,1ем электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО кРоссети>,
(ilitils..'ietp.r"o,s_s_qii.гLl) в полноN4 соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Срок начала [риема Заявок с ]5:O{J .r rut.B. 28.02.20 l8 г. Срок окон.lания подачи Заявок до l*i:00 ч"rt.rз,

,._t.Jlё l.

iJаседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрытию элек-
Tpolrнblx конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении открытого
запроса пред.цожений и Щокументации, опубликованньш (размещенных) 28.ir2.2018 l . на официаJlьном сайте единоr1
rrн(lорьtацлtонной системьт в сфере закупок (r,ri.vr,v.zalrupki,gov.гu) под номером _]1ЕL]619ЗlЗ9, на сайте АО кЧАК>r
(:!,rr ]!]]!j]tQIц) в разделе <Закупки> под номером 1812-5, на сайте ЭТП ПАО кРоссети), (littps://etp.rosseti.rш)

]lод lJoMel]oi\l _:1 ] 8(i(l ] 9] t ЗL)

Hzr ЭlП ПАО KPocceTtl> в соответствии с правилами ее работы проtIзведено вскрытие поступивших элек-
тронных конвертов с Заявками. .Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: l5-03.20 l8 г. i5;00 чч.мм. (время
rtocKoBcKoe). Место проведения процедуры: 42995l, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,
2l. кабtrнет оМТС.

На мол,lент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россети) поступили 5 (Пять) Заявок от следующих
У.tастников:

ООО кСЛЭНАКС), 44З051, РОССИrI, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА АЛМА-
АТИIlСКАЯ, ДОМ 29, КОРПУС 70, ОФИС 1;

ООО кОЩАС), 42B0l1, РОССИrI, Ч}aВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИrI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
посЕлок восточныЙ, улицА восточнАя, 6;

ООО (ИN4ПУЛЬС), l4l0l4, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА
СЕМАШКО, ДОМ 6, КОРПУС 3, КВАРТИРА 41;

ооо кнпк ,,голБЕрг)>, 7214]1, россия, город москв,{, улицА вЕрЕЙскАя, дом 4|,
СТРОЕНИЕ 69;

- ООО кИМПУЛЬС>>, 428024, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБ'ЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
улицА хЕвЕшскАя, дом 41А, оФис 5
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Комиссией зафиксировано :'l. Участники открьIтого запроса предложений на момент начала вскрытия конвертов не выскzlзzlли своих
пожеланий об отзыве Заявок.

' 2. Предложения Участников озв)лены прис},тствующим, с указанием следующих данных:

З. Вскрытие конвертов окончено в 15.03.2018 г. 16:00 чч.мм. (время московское).
4. ,Щальнейшее рассN4отрение Заявок будет производиться Комиссией в условиrIх строгой конфиденциzlльно-

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.

члены Комиссии Е.Г. Акулов \

И.Н.Ильин

Ответственный секретарь закупоч-
ной комиссии

А.В. Петрова

Участники запроса предложений I_{eHa, заяв-
леннzш на
ЭТП (цено-
ваJI матри-
ца),
очб. с НДС

Щена, ука-
занн€UI в
электронной
версии Заяв-
ки на ЭТП,
руб. с НДС

Срок выпол-
нениjI поста-,
вок/работ/усл .

уг

Примеча-
ние

Н аи п,I енован 1,1e инн кпп огрн

ltэ. l Гр.2 Гр. З Гtэ.4 Гр. 5 Гр. 6 Гр" 7 Гр. 8

()(.)О ii( 1-1ЭiIАKCll
6312lб
61 5l

бз1201
001

1 l663l314
9496

263 466,00 26з 466,00 Соответству-
ет

ООО (ОДАС) 2|\649
бl02

2lз001
001

10621з50l
,75з1

251 000,00 251 000,00 Соответству-
ет

ооо (ИМПУЛЬС) 2\з0]l1
7595

213001
001

l l62l3006
4100

25з 700,00 253 700,00 Соответству-
ет

ооо ((ИМПУЛЬС) 502922
6592

50290l
001

ll7502902
9724

307 036,00 з07 0зб,00 Соответству-
ет

ОоО кНПК (ГоЛБЕРГ) 1,72964
9198

11з|0l
001

|10,7,74609
5456

281 500,00 281 500,00 Соответству-
ет

l lротокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированllю цен заявок, представленных

),Llttc-гH1,1liaN,]tl на ЭТП и вскрьттию конвертов стр.2 из2


