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

j\ъ 181з/1/2 1 tr.0 i.2018 г.

город Новочебоксарск

Закупка Ns i8l3, Лот J\Ъ ].
Запрос предложений проводится в соответствии с <Полоlкением о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Акционерного общества кЧувашская автотранспортная компания), утвержденным решением Совета,Щиректоров
ДО кЧАК> (протокол от 09.08.2017г. Nч 01) на основании приказа генерtl,,Iьного директора АО кЧАК> от к27> но-
ября 2017 г. Ns З80 кО проведении закупок по проекту Плана закупки 2018 года с плановым сроком объявления за-

купок в декабре 20i7 годы.
Предмет закупки:

Право заключения договора на с}к;tзаll11е ycJt\/l' tlo crбc:tvlKllвllн}.,lIo oкpaнHo-uo;KapHclii cllгHa-;l}tзilLt,lllI ir crIC-

1,еN4ы виле(iнttб:tкlлеltия об,ьекгс,lв ()бцес,гвzt для нужд АО кЧАК>.
Существенные условия сделклI:

- LlcIIa логоIjора. ltоторr,lЙ бl,дсlт заклIоI{ен I1O даI.itl0\,lу jlo.Il,, по рез},льтатаlч-l настояttlсЙ ПР()ll,еД}'РЫ

(),гкры1{}г() з21Ilроса ltpeдjloжeHttii. ltв.llяе,гся с)риенгиllово.iн{lii 1ll1эеле-rLьноЁi) и не ]\10)tiе'I'IiреtsЫШаl'Ь С

уl.iс,го}{ Rссх tлit-погов. обязателыlых плате;tей, KoMaI.tдIlpoRoI;1llrIX расходоt] и L,Iт,tых расхОДоR. сl]я-

занных с l]ыIIоjtнениеNl },с"I|оgиli доt,овора: 275 554,00 рублей с Н!С.
- Yc:tyi,l,i Lto обс;i1,;кt{вl]нию oxpal|}Io-ttoiKilpHtlli сиl,t{zl:lизации t{ сис,ге:vlы видеонttбjlк)деti1,1rt об'ьекt<;;з

Общества оказыRаtо,Iся с)tсп,lесяttl.iо с },loмct{Ta подпrlсftt.Iия догоt,]оj]а в сOо'rВL-ТсТl9rlИ С П,-rаIlОъ1-

l,pir(lиKo,rt,
- Оплагtt по д()гOв(]р}/ произвOдится _]акtlзчиliоi\,l псl dlaKт,y,()KLlзatHt,}bjK ус-ll\/г" вю1l0чilя ycTpzti{eIllte t}Ы-

яв.:]е}iных в IIl)оцессе ltриёtl.tки нслос,|,аll(оR! l],I,еLlение 30 (трилцаIи) Iiajleн,It,apныx лней с \lob4eнi'a

!lодtlисанt,Iя сl,оронfl.\lи Акга сдачи-llрие[tки сlказi]ннык }'Сjl\'Г, IiO ценаt'r" oilpellc)jIeHHыI\4 I] ct)O1,1]c,T,-

стtJии со Сьtетrlым l)ffclleToъ,1, при yc.lroBlrll прс-лоL]тааЛеI{t]lя tr,[спtlлlltlтелсл,t счета-{эаtiту,ры и_пи ),|iit-
BcpcaJlbHoI,с) перелаlо1-II10I,о докчl\,1ен,I,а.

- ОбlltиЙ срок ()казit}]ия усjlуг: с l\tOlY-leHTa подгll]саltия;lIоГ()в()Р:I гrО -i I ДеКабРЯ 20J В Г.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члены Копrиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела матери€Lпьно-технического снабх<ения Ао кЧАК>
Ильин Иван Николаевич - начапьник отделазакупок АО (ЧАК).
Ответственнылi секретарь закчпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специ€tлист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия лравомочца.

Процедура закупки проводится с ислользоВаниеМ электронной торговой площадки (этп) ПАо <Россети>,

(https://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с прtlв ламии регламентаI\{и её функционирования.
Срок начала приема Змвок с ,l 8:00 ч.м.в, 21-12,201 7 г. Срок окончаниrI подачи Заявок до l4:U0 .r,lt,rз.

11,0l.?01B г.

заседание Комиссии по фиксированию цен Зzrявок, представленных Участниками на Этп и вскрытию элек-

тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, ук€ванное в Извещении о проведении открытого

зiпросu предложений и ,Щокументации, опубликованных (размещенных) 21 .12,2017 г. на офици.lльном сайте единой

,rфорruц"онной системы в сфере закупок бцщц4фцдЦ€9удD под номером З|70592146, на сйте Ао кЧАК>

@цццдhаkздsJD в разделе <<Закупки> под номером l8]3-1, на сайте ЭТП ПАО (Россети), ФЁРS/ZЭФ;SýýýliJЦ)
под номером З|70592746

на Этп Пдо кроссети> В соответствии с пр€lвил€lми ее работы произведено вскрытие поступивших элек-

тронных конвертов с Заявками.,Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: 11.01.2018 г, 14:00 чч.мм. (время

п4осковское). МестО проведениЯ процедуры: 429954,Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. ПромышленнаrI,

2|,кабинет оМТс.
На моменТ окончаниЯ срока подаЧи ЗаявоК на ЭТП ПАо <РосСети) поступили 2 (Щве) Заявки от следующих

участников:
- ооо (сТРоЙСЕРВИс), 428оз7,Россия, Чувашская Ресгryблика, г. Чебоксары, Кабельный пр., д. 3;

- ооО кБЛоКПоСТ)),428903 Чувашскм Республика, Чебоксарский р-н, д. Сягракасы, ул. Майская, д.40.

Комиссией зафиксировано:
1. Участники открытого запроса предложений на момент начала вскрытия электронных конвертов не выска-

зЕuIи своих пожеланий об отзыве Заявок.
2. Предложения Участников озвrIены присутствующим, с ука:}анием следующих данных:
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Участники запроса предложений Щена, заяв-
леннzи Еа
ЭТП (ценовая
матрица),
руб. с НДС

I-{eHa, указан-
ная в элек-
тронной версии
Заявки на ЭТП,
пчб. с НДС

Примечание

наименование инн кпп огрн

Гр. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр. 5 Гр.6 Гр. 8

ооо кстроЙсврвис> 2 127000887 2lз00l001 |0221,0097l
750

270186,96 2,70186,96

ооо (БЛокПосТ) 2\l6499985 21 1601001 1 l221з5000
118

2зз 1,72,00

без НДС
2зз 1,72,00

без НДС
3. Вскрытие конвертов окончено в 11.01.2018 г. 14:15 чч.мм. (время московское).

4. ,щалiнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциztльно-

сти.
НастояциЙ протокоЛ гlодлех(иТ опубликованию на официальном сайте. адрес которOго указан в !окумента-

ц1.111 по запросу предложений, не позднее трех дней со дня sго подписания.

члепы Комшссии Е.Г. Акулов

И.Н.Ильин

А,В, Петрова


