
Протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представлеННЫХ

участниками Еа ЭТП и вскрытию конвертов

J\ъ 1813/2015 26.01.2018 г.

город Новочебоксарск

Закупка Ns I 8] З, Лот Jф 20.
запрос предложений проводится в соответствии с кположением о зzжупке товаров, работ, услуг для нужд

Дкционерного общества кЧувашскм автотранспортнаrI компания), утвержденным решением Совета,Щиректоров

до (ЧДК) (протокол от 09.08.2017г. Nч 01) на основiшии Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право з1IкJIючения договора на пост:rвку метzrллопродукции и метzrллоизделий дIя нужд Ао (ЧАк).
Существенные условия сделки:

- Щена доювора, который буде,г зак.пючен по данноN{у JloTy tlo результатам настоящей процедуры от-

крытогО запроса предложенИй, явJtяетсЯ ориентироВо.tной (преде;iьной) и не может превышать с уче-
толt Н,ЩС, трllнспортНыми расхоДами, стоимости упаковкуl: З20 000,00 руб, - общая стоиIvlость товара

за весь период его поставки (лишrит).

- Максимальныt1 срок поставки партии продукции: 15 (пятнадцать) днелi с момента подачи Заказчиком

зtUIвки на постtIвку.
- Перио;t поставки товара: ý мом9нта закJIючен}шI договора по 31.12.201В t'.

- [IocTaBKa товара прOизводится отдельными партиями Еа основании заявок IIокупателя, сформиро-

вztнных в соответствии со Спецификациеti (I[риложение N!1), которая передается по средствам теле-

фонноri, электронной или TlHolYr связи по слелующему щресу:
Чувашскztя РеслубJ-Iикat l,. Новочебоксарск! ул. Проrtыш;lенная, д. 2l,

- FIашиенование товара и его ассортимент Стороны фиксируют в спецификации (Прило}кенLIе Nч l) tc

настояпIеN{у договору. В ходе исполнения договора Спецификация может быть лополнена rTy"TeN{

подписаниrI Сторонами дополните.гrьного сопIашlения.
- Конкретпое нaмменовашие, количество каждой отдельной партии товара, подлежащего пост,авке! его

ассOртиiltелIт определяЮтся зzUIвкаМи Покупателя, составлепных на основalFIии Спецификации (ГIри-

ложение }ф 1), в письменной или усткой форме и отражаются в товарI{ьIх накладных, счета\-

факryра"ч, или универсalльньж передаточньD( докуi\lонтах,
- общее количество товаров, IIоJrrIенных по договору, оцределяется по факrу оконтIаIеJIьной выборки

товароВ на общуЮ сумму, не превышающ}'ю ориентировочную (преле.llьну,ю) стоимосrъ договора.

- I{eHit едt{ttицы тOвара определяется 0ог-Iасно Спецификации (ПрилоNtение Ns l), являrощеliся неоть-

ем-цемоЙ часть;о настоящего договора и вкл}очает все затраты ],Iоставщика, связiш{пые с поставкой, в

To}I ч}Iсло расходы на транспортировrqу товаре, сборы, платсжи }l друrие обязательr,rые отчислепия,

производи]\4ыs 1.IоставпIико]ч1 в соответствии с устаIlовлепныl\,{ законодательством порялком.

- Щена единицы товара явJшется твердой и не подлежит каким-либо изменениям. В случае возникно-

вения потрgбности в ToBapzD1 не вкJlюченных в Спецификацию договора (Приложение Ngl к настоя-

щему Щоговору), Покупатель имеет право приобрести даI.II.Iый товар по рыlIочной цене ГIоставщика

}Ia NroMeHT ее отпуска в p.lMKzD( i 0% оТ общеЙ стоимостИ товара за весь пер!IоД ее поставки (липrит).

- Поку-патель о[пачI.Iвает стоипIость тоmрq подлежащего поставке, денежнымIl средс,ltsfu\lи ry"геN{ Ire-

речисjIения на расчетныi,i c.reT Поставщим, при усJIовиII предоставJIения Поставщиком серrификагов

качестtsа на ro"ap, счетов-фак,гур иJlи ун}lверсzчIьных передаточных документов, в течение З0 (трид-

шати) календарньD( дней с момента фактической отгрузки товара на склад Покупателя.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
д-уло" Ьген"й Генн4дьевич - начальник отдела материально-техническОгО СНабЖеНИЯ АО КЧАК>

ИльинИван Николаевич - начальник отдела закупок Ао кЧАК>.

ответственный секретаDь закупочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специЕlпист по зzlкупкам Ао кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (этп) ПАО <Россети>,

(https://etp.rosieti.nri в полном соответствии с правилzl]\{и и регла]иентами её функционировtlния.' - 
Сро* начала приема ЗаявоК с 17:З0 ч.м.в. 15.01.2018 г. Сроц оконЧания подаЧи Заявок до 08:З0 T.M.B.

26.01.2018 г.
заседание Комиссии по фиксированию цен Змвок, представленных Участниками на Этп и вскрытию кон-

вертов, осуществляется по адресу и начато во время, укiLзанное в Извещении о проведении открытого запроса

прЪлпо*."rй и,Щокумеrrчц"r, опубликованных (размещенньж) I5.01.2018 г. на официЕlльном сйте единой ин-
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формационной системы в сфере закупок (цдццzаkцрkigочдD под номером З1806014595, на сайте АО кЧАК>
(цдццдhаkдЦs.ru) в разделе <Закупкп> под номером l 8] З-20-1, на сайте ЭТП ПАО <<Россети>, ФЁрцlсФJsýýýfi"цд)
под номером 3 1 80б014595.

На ЭТП f[АО <Россети) в соответствии с правил€lпdи ее работы произведено вскрытие поступивших конвер-
тов с Заявками. Щата окончаниrI проведения процедуры на ЭТП: 26,01.2018 г. 08:З0 чч.мм. (время московское). Ме-
сто проведения процедуръl:. 42995l, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 2l, кабинет
омтс.

На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО кРоссети)) поступили 2 (две) Змвки от след/ющих
участников:

- Общество с ограншIенной ответственность (РТИСНАБD (ООО кРТИСНАБ))), 428020, Чрашская Ресгryблика, г.
Чебоксары, Базовый цроезд, д. ЗА, пом. Ns4;

- Иlцши.ryальтшй предприниматель BacIarbeBa Лиlrиана Игнатьевна (ИП Васильева Л.И.), 4280З7, Чувашская Рес-
публика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроrгелей, д. 78, кв. 1З9.

Комиссией зафиксировано:
1. Участники открытого запроса предложений на момент начaша вскрытия конвертов не выскЕIзали своих

пожеланий об отзыве Заявок.
у

З. Вскрытиеконвертовоконченов26,01.20]8г, l4:l0чч.мм.(времямосковское).
4. ,Щальнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условI,IJIх строгой конфиденци€lльно-

сти.
Настоящий протокол подIежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого укuван в,Щокумента-

ции по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписаниrI.

члены Комиссии Е.Г. Акулов

И.Н. Ильин

Начаrrьник отдела закупок И.Н,Ильин

2. llредложения Участников озв1п{ены с данных:
Участники запроса предложений L{eHa догово-

ра, руб.с НЩС
I-{eHa единич-
ной расценки,
руб. с НЩС

Примечание

наименование инн кпп огрн
Гр. 1 Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр. 5 Гр.6 Гр.7

ООО КРТИСНАБ> 2lз0l76з69 213001001 1162130063116 320 000,00 9 876 129,00

ИП Васильева Л.И.
2128059386
06

3 162130000925
4,7

320 000,00
9 588 47з,70
(без НЩС)

Протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цензuшвок, представленных

)частниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов стр.2 из2


