
Протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленныХ

участниками на ЭТП и вскрытию конвертов

Ns l8|2lбl2 26.04.2018 г.

город Новочебоксарск

ЗакупкаЛЪ i8l;" ЛотЛЪ б.

Запрос предложений проводится в соответствltи с <Положением о закупке товаров, работ, услуг для нуrкд Акцио-
нерного общества <Чувашская автотранспортная компания), утвер}кденным решением Совета ,Щиректоров Ао кЧАК>
(лротокол от 09.08.20i7г. ЛЪ12 (01)) на основании Плана закупки 20l 8 года.

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку оборудOванr{я д.пя гIострс}е[Iliя цеIIтра обработкrr датlЕых лля нужл АО

(ЧАк).
Существенные условия сделки:

ToBal)a j,lgлrкна бьtть \,кззанit с \tIC,lOýt всех ]атра]" связа|lных с псlстапкttii" в To1,I r{исllе р;tсхФды Hit Tгý}icttopTji^

ровку ToBiipa, сборы, I1.лате)ft}l ti j(lryitle обяз;tтO;tьнFJе оTLl ilc"teHltл, пr}(.}ii:]fi|)jtI!j\,lыe lt сOответствиli с yr:TililOi}":leH-

Ft ЫNI :]аКО НOЛiiТеjl ЬСТ В t]]\l ПФPrtltK0 t\,l.

- Срок пocTa!}Kll: с 0I 07.20 l8 псr 31.07.20l8 г:

- Поставка].оварапроti]водliт{:;tIIродавuttl;tФOiiладаilок_чпате_пя. l'}i,lспо-поiiiеttttоt,опоадрес),:4],}95 i Lh,ваtriскilя

IJеспубликп. г. Н овi1,1ебtlксарск. у.п, ilpoпtl,t ttt:leltHnл. l. 2 l ;

- Покупатель 01{лачriIJ:lеI с,l,L)иi\tость ToL}alpii" tlt],|l"пeitttime1,0 пФставliс. лсtlе?кilьi1,1и срOдстftItNtи iil'l'c\j переЧllС-lеli14Я

,I1ен:ltорных;rней с \,Jt>\4eHTa t[.lлкr:tлческоli отгр),зк1l It}Bil!-]?l нft скJ]i},ц ilсlкl'пirr'е.ltя.

Присутствовал]l от закупочноГr KoMttcctI1l (далее - Комlrссия):
члены Комиссlrи:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начzLттьник отдела материштьно-технического снабжения Ао <ЧАК>

Ильин Иван Николаевlл{ - начаJтьник отдела закупок АО (ЧАК).
ответственныri секDета Db закчпочной Ком lrccll ll :

Петрова Алёна Владимировна специалrlст по закуrrкам АО (ЧАК))

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Прочелура закупки проводится с ислользованпем электронной торговой плоцадки (этп) ПАо <Россети>.

(https:/ietp.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами 1I регламентами её функltионирован}Ul.
Срок начала приема Заявок с 1lJ:00 ч.м.в. l 1 .04,:018 r,. Срок оконс]ания подачrl Заявок до 09:00 ,t.l,t,B. 2С> 04 2(]l8 г

Заседание КомиссиИ по фиксироВанию цеН Заявок, представленных УчастникаN.{и на ЭТП и вскрытию электронных

конвертов, осуществляется по адресу и начато во вреl\,lя, указанное в Извещениri о проведении открытого запроса предло-

жений и Щокументации, огryбликованных (размещенных) l l 04 20l 8 г. на официальном сайте единоli инфоршtаuионной сис-

темы в сфере закупОК (."l,wlv.zakttpki.gor,.гtt) под номером 3l3063572з6, на сайте Ао кЧАК> (lvw,,v.chak-avto.ru) в разлеле
кЗакупки> под номером l 8i2-б, на сайте этп пАО (Россети), (https:iietp.rosseti.ru) под номером j l80бз572jб

На ЭТП Пдо <Россети) в соотВетствии с правилами ее работы про!lзведено вскрытие tIостуливш1.1х электронных

конвертов с Заявками. ,Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: :.б t}:+ 20t8 г. 09:00 чч.мм. (время московское). Ме-

сто tIроведения процедур bt: 429957, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. ПропlышлеНная,2|, кабИнет оМТС.
На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети) поступивших Заявок нет.

Комиссией зафиксировано:
1. Вскрытие конвертов oкotrtleнo в26.04.20|8 г.09:00 чч.мм. (время московское).

настоящий протокол подлежит Огцlбликованию на официальном сайте, адрес которого указан в,щокументации по

запросу цредложений, не позднее трех дней со дня его подписаниrI.

члены Комиссии Е.Г. Акулов

И.Н. Ильин

Ответственный секретарь закупоч-
ной комиссии

А.В. Петрова
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