
Протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, предСтаВЛеННЫХ

участниками на ЭТП и вскрытию конвертов

лъ 181з/19/5 18.\2.2017 г.

город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ lS iЗ, Лот ]ф iq.
запрос предложений проводится в соответствии с кположениеl!! о закупке товаров. работ. услуг для нvя(д

Дкционерного общества <Чувашская автотранспортная компания), утвержденным решением Совета,Щиректоров

докЧдК>(протоколот09.08.20l7г"Nч01) наоснованииприкчвагенер€цIьногодиректораАо(ЧАК)от<ЗO>ок-
тября.2017 г. Ns З51 кО проведении закупок по проекту Плана закупки 20i8 года с [лановым сроком объявленt]я

закупок в ноябре 2017 годы.
Предпtет закупки:

Право заклюtlения договора на поставку cTpoti:rTaTepliaJIoB для нужл Ао <tЧАК>"

Существенные условлlя сделки :

- Iietta дOговоDа, котtlрый бl,дет зirклtс}чеIl llO,i{ail}lL,ll1Y -цот,l,п0 рез),".Iьтата!,t tli}cTi)яlIlel,l ПГОllеД_!рь! i],I,

крыl-L]I-О запроса П}]еl{".]о}Iiенrtй, яв_пяетсЯ 0ptle!lTLlpoвct,ttltiii (преде,тьнсэЙ) tt tie ьlояtет превь1ll1rlТЬ С 1"rlg_

rом l{д{С, тралспортl{ы j\II{ расхOДlil41,I. cTol1\1ocTtl у,паIioвiiуt 292 000.00 ;lуб. - оi5щая cToI,]N4(]cTb товар;1

l,}а l]ccb псрilод сго ItocTaBIilt (_пttlчttтт),

- N4аксиrtа.llьньiti cl clK tiос,г?,lвкtI Ilap,i,l,tи {lpoi{),Kt{lit1: 1-5 (ltятна;t,itа,гь),tнеii с ýJoý,t{jt-{,гit Ill)лilчи Заt<аl,tиtrо-ц,t

з?]яl}к11 на lloc] aBtiy.
- l [ср1.1tlл поставIII,I TOE(.iPa: о i\IoN4etlTa заклIоLIения договор[] ло З ].l2.2018 l,

- Iiс;с,гавliа T.O?Japa проrlзв{}.riиrся о]л{-льlJы\{п пalр1,IIя\li.f lla OctTOHaI{Iltl З]:lяВO!i Ilоltуitате:rя, cc[opblIlpo-

l]8HI{ilIX в trоoIBeTcт,IJi.l1,I со Cпettltcl;ttltatlrTeii 111риlrо}IiсI-тис -Nэl), rtо,гораЯ IIеРеДijtСТся IIо срсдстt]аN1 ,l,CJlc-

tРоннсrЙ, )jleкtpoнHoii t,t-lltt инrэЙ связIJ Ilсl сJiелук)Lrtе\lу а,црес/v:

LiyBatLlcKirя Респl,б-:тl.tкit. г. LloBo.1ciбoK.:.,lpcK. у,,п, lI;;оrтьtш;ttлlllая. д З i .

* I-лаилtс.нсlвilнлlс 1,овара Il его ассорт}1I\.lен,г CтopoHbi (-lиt<сril;yю,г [J с]rеltl,t(hиh]аllllи (Пprlt';lO,tiCIl11e д9 l) к

нilс.гоя[lеNlу л.;{.овOi)},. В xt_lrtc 1.1c{iOJlHeHи}1 jlогоt]ора Ciicurt(lllKlt-L1llrT NlО,I(еl,бы,гь лсlllолнеI{aI IIVl,eN,l

лолilltсl-]нtl11 CTopoHaпlti дL}пO-il}]i,t,ге"rlь}lого co{,Jlilmett}lя,

- ltortKpeTll(]e ttall11:1cIlo3ilпtle. ко.пt{чество Kir}lй()I:j 0тде.l1,1lоЙ пirpTlttt ToBltpa, ЛоДЛе)tiаii{еГО ПОСТаВКе, 0Г()

acc(ip.i.l1N,]tcl]T определяt11,1,с}l :ji-lяBKa.\lr.l l [окl,пате.ltл. cOcTa8-цeIl[lblx t{a tэcHoBitIIIl11 С]пеtL,ификацrlri (l lpIr-

jIO)liL]ltifc }q 1). t] пlIсь}rсI.тiIсlй ttлtt .Ycl,Ht]l"{ форrtс !l о],ра)tiаlотся R Tol]aplJblx накjIалных, c!li,,l-ali-

фа KTvpa х, llj lll },цrlв сlрс a,Ilbн ы х ilcpeil;yl очньir. доку,х{еFt i ах.

- общее Ko.iI11LlecllJo тt)вароfi, по_пученных llo догt)вор)j" оl]реде_цяетсri lltl факt-r' Llкс)}it!а'Ге:lЬI191] t]},1ýiipK1,1

TOIJapL) в на обLri_r,ю cyr\,t \,]),, не ll ре вышающY}t) r)J] !i е ll l l lРOfitJЧ tt v t{) (l ipej]e,l bl l),tc ) с lo l,tllt ост L] доl,овоi)а

- l{elta e1it{I.lrlltы ToBapir t)il},)С;,lСЛЯСТся согла|]iiD (lп.-tlirt}tIKaitlIrr (Ijprl""I(ll,Kellttc;\lt i1, ягlrlя,lt)tliсiiся ttcilT"l,-

L-}tцсivgй {{аt]тыо 1iасrояil(ег0 дOгOIJор21 lf IJt(JltOrlaeT l,}cc.]alpilгbl []ocгaBtltttttli. Ca]r1l}ll1ltlЫa С Пt]a]'IДil:<ОЙ_ В

To\J I{ис.пе расх0llы I!ir ]pltttcl]oрTI.Ipol]K_\" TORilpa, с,jt irl,э. п-li1 lL';jill !! JГYl'rie оtiязltте":tьtlt,lr- r}'Г1lllС-'li]liI'lЯ,

IIрL}извOдlIl',1ые TlocTaBtrll1]iL]b{ tJ ci_]0lRcl]C] tзИll С }'Сl't]НОБrlСНliJэlý1 :iitliOIlO,ili.riL'j)I)C'Г1]OI1 {lopri/,ittoill

- Ilctla ед1.1tlI{Llы тOвара являстсЯ твердой 1{ не л()дле)t(l,tт какllNl-ЛtIбо ttзмеttеtt1.1лrt. 1] с,,l\jч|l^ воз1,1I{}(!tо-

веllilя потребtttlстtt в TOBapllx. It€ вIi_люче[il,iых в СпецlI{tикаLltltо догt]вора (l!pп.lroirteltlle Лq] к 1,1астоя-

шteir.t"l,f{orcBop},), I[оttlпате-ть ttiиeeT право прtлсlбрестti даtliiьr}"I тов[-]р по рыtiочтttlii Tteile lltэcTirгзtt-{illt:r

tтa NIol\,f сн1. еС о t lT)/cк..l 1] pah{ tillx i 09lо i)T обlt{sr-l c,],orll\,l ocrli ],0вара l]а всс Ь пс, р и оЛ L-c гIос1 aRliIi 1 -l ип,l lrT,).

- ПtlK1,,itaTe'llb 0IIJlitЧиtsае] с.гOt,t,\tOс] ь ],oBilp..i. подлежащеIL)l]{)с,l,it!]ке, деtlеi]{l1ьiNlИ сl}ед{:,г!]|1\1}i Ltyl'ei\l tIе-

реч}lоjlенllЯ на расчеl,tlЫii счет Пtlстirвщttка. l!p1.1 _\,UJlotjиtt llредосгавJ]еtll]я Посr,аrзщtlкоrr сер,гirфi,tкатоrз

качества lia T6l]ap, счетов-i|rакТур Iiлti YнrIверс:LilьНых перела-I()чl{ых /1О1{\,'N{еl{Т{)t}л lз l,еliеl{ие З0 1,грtt-

Дчати) капеllда[)пых дней с NlO},tettTa факт1,1ческоii отгр},зl(Il товара на склад l lоi<l,пате-"я

Присутствовалtt от закупочноiI KoNII,IccIlIl (далее - Комuссия):
члены Копrиссиlr:
Hnynou Евгений ГеннадьевиLl - начальнllк отдела материzuтьно-технического снаб}кения Ао (ЧАК)

Ильин Иван Николаевич - начzшьник отдела закупок АО кЧАК>.

Петрова Алёна Владимировна - специчlл1lст по заку кам Ао кЧАК>

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупки проводится с использованием электронной тлорговой площадки (этп) ПАо <Россети>,

(httр_цlsiLцsýý9П.Iц) в полном соответствии с правшлами и регламентаМLl её фУНКЦИОНИРОВаНИЯ,

Срок начала лриема Заявок с 14:30 ч.пл в, 07.12.2011 г. Срок окончания подачи ЗаявоК до l5:00 ч,lr В

l8. ]2 2{)t7 г.
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заседание Комиссrtи по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на Этп Ll вскрьlтиtо кон-
вертов, осуществляется ло адресу и начато во вре]\{я, указанное в Извещении о проведении открытого запроса
llредложенllй и !окуп,tентации, опубликованных (разrrлещенных) с7. l2.20l7 i,. на офичиальном сайте едtrноt:i ин-
формационной системы в сфере закупок (lv.,vlv,za]<upl,i.gclv"гu) под Ho]vlepoM 3l705848:1tJ4, на сайте до кЧдКli
(rvrt,lv.c_hllk_avto.гu) в разделе <Закl,лки> под номером 18l]-l9-i, на сайте ЭТП Пдо кРоссети>, (litЦ;s:;'iеttrэ.гоssеii.цц)
лод Ho]\lepo\,I _] i7(}58484().l

на Этп ПАо кроссети) ts соответствии с лравилами ее работы произведенсi вскрытие лостуtltlвших конвер-
товсЗаявкапrlr.flатаокончанilяпроведенияпроцедурьiнаЭТГl: l8.i].]()ilг" ij:Or]чLi.мм"(времямосковское).Ме-
сто проведенI,1я процедуры: 429954, Чувашская Республика, г. Flов6.tебоксарск, ул. Промьtшленная.2l, кабшнеr.
омтс,

На мопlент окончания срока подаltlt Заявок на ЭТП ПАо кРоссети) постулили 2 (Щве) Заявки от следующtlх
участников:

- ооО кРТИСНАБ>>,428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. ЗА, пом. ЛЪ4;
- ооо кТПП кТЕХНОДЕКОР), 428020, Россия, Чувашская Реслублика, г. Чебоксары, Базовый проезл, л. бА

Комиссией зафиксировано:
l. Участники открытого запроса предложений на момент начzLпа вскрытия конвертов не выскrlзzulи своих

пожеланий об отзыве Заявок.
2. Предложения У

З. Вскрытие конвертов окончено в 18.12,20l'7 г. 15:l5 чч.мм. (время московское).
4. Щальнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциаJIьно-

сти.
Настоящий протокол подлежит олубликованию на официальном сайте. адрес которого указан в Щокчьtен,га-

циr] ло запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подлисания.

члены Комиссии Е.Г. Акулов

И.Н. Ильин

Ответственн ы й секретарь зак)zпоч-
ной комиссии

А.В. Петрова

ния Участников озвучены прис с указанием следующих цанных
Участники запроса предложений I_{eHa догово-

ра, руб.с Н!С
Цена единичной
расценки, руб. с
ндс

Срок вы-
полнения
поста-
вок/работiу,
сл уг

Примеча-
ние

наименование инн кпп огрн

Гр. 1 Гр.2 Гр. 3 Гр.4 Гр.5 Гр. 6 Гр. 7 Гр. 8

ООО КРТИСНАБ> 2|з0116
з69

2 lз00 1

00l
l l62lз006
зl16

292 000,00 126 580,00 15 кален-
дарных
дней

ооо (ТПП
кТЕХНОЩЕКОР>

21з01 l0
ззб

2lз00l
00l

ll221з00l
29,71

292 000.00 l35 440,60 15 кален-
дарнь]х
дней
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