
Протокол заседания закупочной комиссии
по вскрытию поступивших на повторную процедуру понижения цены (переторжку) конвертов

Js l81з/2/10 25.04.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Ns 1 8lЗ, Лот J\Ъ 2.
Запрос предложений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, услуг для

нужд Акционерного общества <<Чувашская автотранспортная компания), утвержденным решением Совета

.Щиректоров АО (ЧАК) (протокол от 09.08.2017г. }lЪ 12(01) на основании ГIлана закупки 2018 года.
Предмет закупки:
Право закJIючения договора на окitз.lние услуг п0 экспертrлзе прФь{ышленной безоласностIl lloдъеi\iпых со-

оруженi.rй для нужд АО кЧАК>.
Информация о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россе-

ти>, (https://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционированиrI.
Срок начала приема Заявок с 14:З0 .r.irt.B, l9.02,20l8 г. Срок окончания подачи Заявок до 09:00 ч.м.в,

23.0З.201{t г,
Извещение о проведении открытого запроса предложений и Щокументация, огryбликованы (размещены)

19.02.2018 r,. на официальноЙ сайте единой информационцой системы в сфере закупок (E,wTv.zakupki._qov.ru)

под номером З] 806i 54925, на сайте АО (ЧАК) (wwrл,.сhаk-ачtо,пr) в разделе кЗакупки> под номером l8l3-2,
на сайте ЭТП IIАО (Россети), (https://etp.rosseti.ru) под номером З 1 806 154925

В соответствии с решением закупочной комиссии (Протокол заседания закупочной комиссии по рас-
смотрению зrulвок участников открытого запроса предложений Ns l 81З,,219 от 24.04.?0 l 8 г.), Организатор за-

купки объявил о проведении процедуры понижениlI цены (переторжки), с приглашением к процедуре пере-
т частников:

лъ
лlп

Участники запроса предложений, приглашенного на переторжку J$1 I]eHa за.явки до прове-
дениrI цроцедуры пере-
торжки, рублей без
ндс.

наименование инн кпп огрн

гр. 1 Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр.5 Гр.6
1 ооо (РЕШЕНИЕ) |65,1082з54 16570l001 l 09 1 690003844 450 000,00

2 ООО КЭНЕРГОКРАН) 2\27з19994 2lз00l001 10221009,7|694 455 500,00

J
АНО кЭСЦ кПТМ-
Д4АГНОСТИКА)

,1,7252555з8 11250]'00l 1 0877990278 l 0
51з 0l6,95

Настоящая процедура переторжки проводилась с использованием функционала ЭТП ПАО <<Россети>,

(lrttps://eф.rosseti.ru) согласно Правилам работы данной ЭТП с 10:00 ч.м.в.24.04.2а18 г. до 10:00 ч.м.в.

25.04.2018 г.
Заседание Комиссии осуществляется по адресу: Чувашская Ресгryблика, г. Новочебоксарск, ул. Про-

мышленная,21, 1-этаж, кабинет ОМТС и начато в I0:00 часов (Время московское) ?5.04.20]8 г., указаннОе На

ЭТП IIДО <Россети>>, (htфs://etp.rosseti.ru), согласно Правилам работы, данноЙ ЭТП.

Присутствующие члены Комиссии:
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - наччuIьник отдела материzrльно-технического снабжения АО кЧАК>;
Илъин Иван Николаевич - нач€uIьник отдела закупок АО (ЧАК)
Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специullrист по закупкам АО (ЧАК)

Закупочной комиссией зафиксировано:
1. В 10:00 ч.м.в. 25.04.2018 г, произведено вскрытие поступивших на ЭТП электронных конвертов с ценО-

выми зzulвками Участников.
2. На момент окончания срока подачи Заявок на переторжку на ЭТП бьIло представлены 2 (Щве) Заявки от

следующих Участников:
- ооО (ЭНЕРГоКРДН), 4280з7,Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд

Моrrтажный, дом 10;

- дно (ЭСц кПТМ-ЩИДгностиКд>\ll54з2,Россия, городМосква, проезд Кож5жовский,2-й, дом 29,

корпус б

з. Предложения Участников озвучены присутств5rющим, с укшанием следующих данных:

у
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J\ъ

лlл
Наименование Участника закупки, приглашенного на переторжку
Ns2

Щена заявки после проведе-
ниJ{ процедуры переторжки,

рублей без НЩС.наименование инн кпп огрн
Гр. 1 Го.2 Гр. З Гр.4 Гр. 5 Гр.6

1 ооо (ЭнЕРГоКРАН)) 2|21з19994 2lз001001 1022|0091 1694 з99 500,00

2.
АНО кЭСЩ кПТМ-
Д4АГНОСТИКА)

11252555з8 11250\001 108,77990218l0
497 560,00

4.

5.

Вскрытие электронных конвертов, поданньtх на процедуру понюкениlI цены (переторжку) окончено в
10: 15 ч.м.в. 25.04.20l8 г.

,Ща;lьнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциаль-
ности.
Настоящий протокол подлежит огryбликованию на официальном сайте, адрес которого yкzrзaн в ,Щоку-
ментации по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

члены Комиссии Е.Г. Акулов

И.Н.Ильин

Ответственный секретарь закупочной
комиссии А.В. Петрова
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