
Протокол очцого заседа ия закупочной комиссии по фиксированию цен Заявок, преДсТаВЛеННЫХ

участниками на ЭТП и вскрытию конвертов

Nь 1813/2/4 23"03"20l8 г
город Новочебоксарск

Закl,лlu NЪ j ý t.}, Лот J\Ъ 2.

Запрос предложений проводится в соответствии с (ПоложениеN,1 о закупке товаров, работ, усЛуГ ДЛЯ НУ}КД

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

ДО кЧДК> (протокол от 09.0В.2017г. J\Ъ l2(01)) на основании Плана закупки 201В года.

Предпrет закупкIt:
ПравО заключениЯ договора на oiiп]Ji]i-jttC Vcil}i i!C }tiСtlcPillic ll[]t}\}},llll,;jIJlJtiii rlClr,li.luгltl{itt i]U.Li.a!ltt1,1\ Ci_)i]|)_\-

i;.;cl;ttii для нужд АО (ЧАК).
Существенные )rсловIIя сделкIr :

л,оз4 tiсL-.\ }{ajioIc}1]" обliза,lс,IыlьiХ ltjl:},lc;ttcti, KOý,]tiiitiltlpf_lt]i}ttttыx и 1patjcllop,liJыl рitсхолL}t}. а ]altxic ll;]{,,-

чих заlрitт" Rозi{lttiаl()ll1их з х{]д(: t,]Iiа:]i-týýия )'c.il,\'1': 116 428 {,:еМЬСrЭ'Г 0€l,tlъДеСЯТ liI$L]'Ib Тl:]СЯ!l LleTЫP.CT?I

-,ll}i-i..ttifi,гI. t]t}.crlT,) р5 б"lоii с { Tl{{.].

'}кспо1;,ttlз:r i.roJtl:r]ýJiiýrlX oc]0l))";tiсiIilii гtропо"l1rlтсr{ I]c) зi'trliJl{*.]акаl;';иха"

tla t.tlc l;li i ! ý}t,с l лъ,б; l tt кн).

,lt:}iной бr:зt:ttасlltlст,tl,: iiриttit.: {}rlc,t,eкtt;t,,i:з*pa "h! j,]8 о: i 4" t l 2t} 1 ] l .

Исг1,,.l:ltlllTеIя,

с})ок oliii.irti,!l1,1 усjlуг. о b,ltl}4e}]l il зllliл}(]1-1сlIllfl дOгr")хлt}ра .{о З ! . l 2.]0li] l-.

саl;иN C1,opo11a\.1и:tк,t,ijt llЁие\{а-сдаllи Qi(rlзанны:l }'cjl\/l," llylclj l{сl]еitиa]lL,ни}i дснсit{}]ых с[Jел,сlр, },-1а prlc-

че,гны ii c.le,r Исt ltt-;l ни ге-rlя,

П рш сутствовалlt от з акуп о rlH о l-"t копr Itccrr Ir (далее - KoMrr сс lr я) :

ЧлеlIы Itolrиccrtrr:
Дкулов Евгений Геннадьевич - наLlальник отдела л,lатериальНо-технического снаб)кения Ао ((ЧАК))

Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закулок АО ((ЧАК).

От ветственн ы l]i секDетаDь з а Kyrro.rH о r:i Копr и ccrt rr :

Петрова Алёна Владимировна - специzIJтист ло закулкаNл АО (ЧАК)

Кворум иN,Iеется. Ком иссия правомочна.

ГIроцедура заltупки проводится с использование]\t электронной торговой ллощадки (этп) ПАо кРоссеlи>.

( ) в полноl\l соответствии с правила]\,rи и реглаN,{ентаN4и её функционирования.
Срок начала приеl\lа Заявок с ]4:ji} ,л.,r.r"rз. 1_9.{}] 2{} 18 r,. Срок окончания подачи ЗаявОк ДО {i9:t}{) '1 1, 1,

]1.0"1.2{) l1] l,,

заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представлеllных Участникапlи на Этп и вскрытию

эrlектронных конtsgртов, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении от-

крытогО запроса IIредложенИй и.Щокументации, опубликованных (разпtещенных) l9.02.20l8 г. на официальгtопt

.оЙr. 
"д"*оЙ 

инфорьrационной систеN,lы в сфере закупок ( ) под ноп{ерошl jl8t]6]54925, на сай-

те дО кЧдК> (rtцlц.q|за]t а_Yкц!D в разделе кЗакупки> под Ho]\lepoNl i8lз-:, на сайте этп пАО <<Россети>>,

(futtps:iietp.гclsseti.l,Ll) под нопrером _] l806 ]54925
на Этп Пдо кроссети) В соответствии с правилапли ее работы произведено вскрытие поступивших элеli-

тронltыХ конвертоts с Заявкап,тИ. Щата окончаниЯ проведениЯ процедурЫ на ЭТП: 2з {}з"::{) l 8 г. {}i]:fii! LIч.]\l]\1. (вре,rrя

n,1o.nou.no.). МестО проведениЯ процел)iры:429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышлен-

llая,2l , кабинет оМТС.
На пtоь,tент окончания срока пOлачи Заявок на ЭТП ПАо кРоссети) поступили З (Три) Заявки от след),ю-

щих У.Iастников:

- ооо кРЕШЕНиF,>>, 1zo044, Россия, Республика TaTapcTal+, город Казаtль, улица Волгоградская, дол{ 49l

- ооО (ЭНЕРГоКРдН), 4280з7, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд N4oH-

та;кный, дом 10;

протоltол оtlного заседания закупочной коN{иссliи по фиксированиlо цен заявок) представленных
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- АНО (ЭСЦ (ПТМ-ДИАГНОСТИКА>>, 7154З2, Россия, город Москва, проезд Кожlховский,2-й, дом 29,
коргryс 6

Комиссией зафиксировацо :

1. Участники открытого запроса предложенийна момент начапа вскрытия электронных конвертов не вы-
сказaLпи своих пожеланий об отзыве Заявок.

ожения Участников озвучены прис]лствующим, с указанием данных:
Участники запроса предложений

i {eHa догово-
ра, руб.с НЩС

Щена единич-
ной расценки,
руб. с НЩС

Примечание

Hattп,leHoBaHlre инн кпп огрн
Гр, 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 Гр" 5 Гр. 6 Гр. 7

ООО КРЕШЕНИЕ)
l657082з54 16570100t 1 09 1 690003 8

14
523 000.00
без НДС

52з 000.00
без НДС

I |eHa логово;lа
yказана некор-
I]e liTHo

ООО КЭШРГОКРАН) 2127з\9994 21з001001 l022l009716
94

,716 42в,00 646 050,00

АНО кЭСЩ кПТМ-
ДИАГНОСТИКА)

7,7252555з8 ,7,7250100l 108119902,78
10

,7,76 428,00 бзв lз4,56

2,п

3. Вскрытие конвертов окоrг{ено в2З.OЗ.20|8 г. 10:10 чч.мм. (время московское).
4. Щальнейшее рассмотрение Заявок булет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциаль-

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

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

члены Комиссии Е.Г. Акулов

И.Н. Ильин

А.В. Петрова

у
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