
Протокол очного заседания закупочЕой комиссии по фиксированию цен заявок, представленЕых
участниками на ЭТП и вскрытию конвертов

ЛЪ l 812/7/2 06.0З.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка JYs i 8 i), Лот J\Ъ 7.

Запрос предложений проводится в соответствии с <Пололtением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Акционерного общества кЧувашская автотранспортная компания), утвержденным решением Совета !иректоров
АО (r{AK) (протокол от 09.08.2017г. Ns 12(01) на основании Плана закупки 2018 года.

lIредпrет закупки:
Право заключения договора на {lЁJt]}" i){iзрlлiJ0,1t(а ilpl]eKTO}J i.li] }.,rotrT,aiti tlхраll1лO*гlО>tсаlэлтой сI{гtла-пизаllии t{a

:,,.il,.цtих ОSш:есiýfi для нул<д Ао (ЧАК).
Существенные условия сделки:

* }lа.тп.ltLtтая {1,1пKcllun;lbltilя) ltctla l{оговорп {tlс*тал{]тfi) соот.}в_пяст 20? -]90,00 рублст:1" в тilь,l ,rисле tlj,j,d]

l81ri,. lteHa ýliIK)!ii}cl с1,(}ил,!ос1 ь N{а,ге$]ltlаJl()ts. з:!ltаснь!х.lас],ей, всс на,ii()ги и обязаэ,е;Iьньiе lt;]iil,extt-,, Есе
СýИЛКtl" tr{3lt-i{ii,I[[}]lIФ"'rPi'|:lCIl{)Pl'L?b!e" К()},lll:{ДЖРi}ВОLttlЫе И Иl{tэtf }ЭiiОХOЛЬi, {)ВЯЗ[itltijэiý 0 ВfIГlОЛИеl"'llаý'? _1'С"

, tol,,ttii дс] l Ol]opi}:
- l ICp*ti9гlb ,.l6,t,eK,; tlB:

а Lýr Ba;,HcKatl i:}el,ttl,S;lt:lta - Lh,Bz}t_Lll5ll. l,\}p{,117 }iанаrш, _\,,]!иL.(а ">trtа",,*,знtэ:\{"1l)0}tiнilя. ;зпц,t ]6J;
s L]!и,illiгliз,! i}t,,""lt\C."llta- {lrflt,1111g111. {,{\l}{l. l,,\.lлtLгырь, \:\иl\д l'i-l;,1ipllHl-i,;t{}b+ l!};
* Ll},зitт;lскал {]tс:lr,,б;rtlяа - Liy*aKll,jrlл [,opсll( L{еSоао;-лiэы. yjIllIla l'.;tititKc.tBa, дом 1З:

* r{!,tlашоli;tlt i}*cllyý;ttlrta Lh,вашtqя" [ орOд } lо*сlчебок*i}l}*к, _1,.ilил_{а i lро,ллы;-Li;lсннiл*, дiлr,g 97А:

- Ззк;tзчиld i}l}Jliiчt{вrtеI зыlIt)Jtiле[tttые рабilr,ь! в гече!lие 30 (lридцаrи) ка.llендарных,цнеi:l 0 ýto\.1eH,l,a lli.}д-

гlilсitllия t,г(ll]()l{-{\1i1 ir\-lfi rjри*Llil - l]ei]e,lilLltl }]tIllOjlt{elttlыx р;tбt:! 14 tlр€"цOставл€tl1,1я счета-фlакт,1,3:ьr

,lе,гныii сче г I lо,,l_рхл.111ц;1 II() рL,кi]изtl,гаi\,1, \ K!]:]a}JHыi\1 ý j](][ 1;E]lrpe1
* t арантлlйl+ый cTrolt 1?R i.tbi]ioj,,1IяL,}тbic llt] лOг(]R{]ру рлботьт соaтавляет _i (три) гоj{[j L: NtON,lct[Ta гlодписаl{1,1я

('зcl;;o:ll+btll Ахl,л Lt;lиcll.ia --ltel}e,it{lr!rt gылlоjI}tеrлллых рабоз,.
ПрисутствовалII от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материчrльно-технического снабжения АО кЧАК>
Ильиg Иван Николаевич начаJIьник отдела закупок АО (ЧАК).

Ответственный секретарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специzцист по закупкам АО K[{AK>
Кворупл имеется. Комиссия правоIuочна.

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО кРоссети>,
( .i:stр_ццýýlлJц) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Срок начала лриема Заявок с i.:i :З0 ч,ll в. lq.02.:0l8 r" Срок окончания подачи Заявок до i5;{.)[} ч.лл.]r.,

.',;,' .-,tlJ} i.

Заседание Комиссии ло фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрытиЮ
эrlектронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении от-
крыlоl,о запроса предложений и Щокументации, опубликованных (размещенных) |9.02.2018 г. на официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок (ww.rv.zakrtpki.gol,.nr) под номером -З 1806] 5 4667, на сай-
ге АО кЧАК> (ц,rчrr,.сhаit-ачtо.гu) в разделе <Закупки> под номером 18l]-7, на сайте ЭТП ПАО <Россети>,

Grltp ) под номером З 1 ,8061 546t i
На ЭТП ГlАО кРоссети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших элек-

тронныхконвертовсЗаявками.ЩатаокончанияпроведенияпроцедурынаЭТП: {}{r.0]20 18г. ]5;00чч.мм.(время
NrocKoBcKoe). Место проведения процедуры 42995J, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышлен-
ная, 2l, кабинет оМТС.

На ш,toшteHT окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россети) постуrтилиЗ (Три) Заявки от следую-
tцих У,lастников:

ООО кДЛУФ),60З]07, Россия, Нижегородская область, г. Нитсний Новгород, МикрораЙон Щербинки 1,

дом 2В, кварr,ира 2З;
- ООО кБЛОКПОСТ), 42890З, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Сягракасы,

ул. Майская, д. 40.
ООО "КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМ", 42В000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект М.
Горького, дом l2, пом/офис 6/1
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Itомиссией зафиксировано:
l. Участники открытого запроса предложений н момент начаlrа вскрытиJI электронных конвертов не вы-

ск:вrulи своих пожеланий об отзыве Заявок.
2 Участников озвучены присутствующим, с указанием данных:

Участники запроса предложений Щена, заяв-
ленная на
ЭТП (ценовая
матрица),
руб. с НЩС

I-{eHa, указанная
в электронной
версии Завки
на ЭТП, руб. с
ндс

Примечание

наименование инн кпп огрн

I'р. 1 Гр. 2 Гр. З Гр.4 Гtэ. 5 Гр.6 Гtэ,7

ооо (АЛУФ) 526102з414 52610t00l l 02520з5790
70

182 000,00 l 82_ 000,00

ООО КБЛОКПОСТ)
2116499985 2li60l001 1 l22l35000t

18

169 592,72
без НДС

169 592,,72

без НДС
ООО ККОМПАНИЯ
')К(](]Ис]ТЕМ)

2 1 30053328 21з00100t ]092]з000l2
81

207 з90,00 201 з90,0а

З. Вскрытие конвертов окончено в 06.03.2018 г. 16:00 чч.мм. (время московское).
4. !аlънейшее рассмотрение Заявок булет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциаль-

ности.
Настоящий протокол подлежит огцzбликованию на официальном сайте, адрес которого указан в .Щокумен-

тации по запросу предложений, не позднее трех дней со днrI его подписаниrI.

Члены Itомlлссии Е.Г. Акулов

И.Н. Ильин

А.В. Петрова
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