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

Ns 1812/б/5 2З.08.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка J\Ъ 1812, Лот Ns 6.
Запрос предложений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Акционерного общества <<ЧувашскаrI автотранспортнм компания)), утвержденным решением Совета .Щиректоров
АО кЧАК> (протокол от 09.08.2017г. Nэ 12(01)) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:

Право зЕtкJIючения договора на поставку оборудования для построения центра обработки данньж для нужд
Ао (ДАк).

Существенные условия сделки:

- Начальная (максима-пьная) цена !оговора (цена лота) составляет 383 046,00 рублей, в том числе Н,ЩС
18%. I]eHa вкJIючает стоимость матери€lлов, запасных частей, все нztлоги и обязательные платежи, все
скидки, накJIацные, трilнсцортные, командировочные и иные расходы, связанные с выполнением усло-
вий договора;

- Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарныхдней с момента подписания договора;
- Поставка товара производится Продавцом до сruIада Покупателя, расположенного по адресу:

42995| Чувашская Республика, г, Новочебоксарск, ул, Промышленная, д.27;
- ПокУпатель оппачивает стоимость товара, подлежащего поставке, денежными средствами п},тем

ПеРеЧисления на расчетныЙ счет Поставщика, при условии предоставления Поставщиком серти-
фикатов качества на товар, товарных накладных, счетов-фактур (или универсальных передаточ-
ных документов), в течение 30 (тридцати) календарных днеЙ с момента фактическоЙ отгрузки то-
вара на скJIад Покупателя.

Присугствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
заместитель пDедседателя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - нач€шьник отдела закупок АО (ДАК).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начzцьник отдела материчrльно-технического снабжения АО (ДАК).
ответственный секретарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ПРОчелура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПДО кРоссети>,
(htфs://eф.rosscti.ru) в полном соответствии с пр€lвилами и регламентами её функционирования,

СРОк нача_llа приеМа Заявок с 16:00 ч.м.в.08.08.2018 г. Срок оконч€lния подачи Заявок до 11:00 ч.м.в.
23.08.20l8 г,

ЗаСедание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленньгх Участниками на ЭТП и вскрьшию элек-
тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, укaванное в Извещении о проведении открытого
ЗаПРОСа пРедложениЙ и Щокументации, опубликованных (размещенньж) 08,08.2018 г. на официчlпьном саЙте единой
информационной системы в сфере закупок (www.zakupН.gov.ru) под номером 318068004l9, на сайте АО (ЧАК)
fuдщцдhqk qJаsдд) в разделе <Закупки> под номером 1812-6-1, на сайте ЭТП IIДО <<Россети>>, (htфýl/оФJgýýgЦцд)
под номером 3 1 В0680041 9

На ЭТП B2B-energo в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших электронных
конвертов с Заявкалли.,Щата окончания проведения процедуры на ЭТП:23.08.2018 г. 11:00 чч.мм, (время москов-
ское). Место проведения процедурьl 42995|, Чрашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, улица
Промьrшленнаrl, дом 21, кабинет ОМТС.

На моМент окончания срока подачи Заявок на ЭТП В2В-епеrgо поступили 4 (Четыре) Заявки от следующих
участников:

- ООО (ИНФОРМАТИКА>), 4280З2, РОССИlI, ЧУВАШСКАJ{ РЕСПУБJIИКА-ЧУВА[IИ5I, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УJIИIIА ЯРОСJIАВСКАЯ, ДОМ 30, КОРПУС 1;.

- ООО (dIОБЕДА-СЕРВИС>, 428003, РОССИrI, ЧУВАШСКАJI РЕСПУБЛИКА-ЧУВАlIIИЯ, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЮРИJI ГАГАРИНА, ДОМ 5;

- Ао (Форт д4Алог>, 450059, россиrI, рЕспуБлI4kА БАlIIкортостАн, город уФА,
ПРОСIIЕКТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 33, КОРПУС 2, ОФИС 2I;

- ООО (СЭК)), |27055, РОССИrI, ГОРОД МОСКВА, УJПДIА JIЕСНАЯ, ДОМ 61, СТРОЕНИЕ 2,

цоколь 1, помЕщЕниЕ 1, комнАтА 20
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Комиссией зафиксировано :

1. Участники открытого запроса предложений на
пожеланий об отзыве Змвок.

момент начzLпа вскрытия конвертов не высказаJIи своих

2. Предложения Участников озвrrены присутствующим, с укЕванием следующих данных:
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з. Вскрытие конвертов окончено в l1:30 чч.мм. 2з.08.2018 г. (время московское).
4. !альнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциzlльно-

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

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

заuеститель председателя Комисси и :

И.Н. Ильин

члены Комиссии:
Е.Г. Акулов

Ответственный секретарь закyпочной комиссии А.В. Петрова
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