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город Новочебоксарск

Закупка Ns I S lЗ, Лот Nsl ? i.
Запрос цен проводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, услуг для нlrжд Акционер-

ного общества <<Чувашская автотранспортная компанtjя). утвержденныr\l решением Совета !иректоров АО кЧАК>
(лрtlтокол от 09,08.20 17г. Ns 12(0 1) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право заклюLtения договора на поставкy хозяйственньIх прIJнадлехtноотей для нужд АО кЧАК>.
Существенные условия сделки:

xrOllc]] I,]л.
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[IprrcyTcT,BoB алIl от за купо чноL:i коNItrссии (да.,l ее - Itомиссия) :

IIлены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - HallaJ]bHtlK отдела N4атериапьно-техниL{еского снаб)Itения АО <ЧАК>
Ильин Иван Николаевич - HaLtaJlbHllK отдела закупок Ао (ЧАк).
Ответственный секрета Dь з аку почноr:i Koпrlrccrr1.I :

Петрова Алёна Владиплировна слециzIJrшст по закупкам АО (ЧАК)
Кворум и N4еется. Кошtисс1,1я правомоLl на.

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговоli площадки (ЭТП) ПАО кРоссети>,
(lз{|1:.);l'.:сtг,tсlчSсli,ц}) в полном соответствии с правилами и регпаментаN,lи её функционирования.

Срок нача-па trриема Заявоtt с ]0:i}{].l,пл"tl, lЗ.02.20i7 г. Срок окончания гIодачи Заявок до 0E:lL) ,т.r,r.в.

ijl.i)l.:ij18 {,.

|3аседанttе Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрытию элек-
тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, указаЕное в Извещении о проведении открьlтого
запроса цен и !окументации, опубликованньж (размещенньж) ]3.0].]0lj t,.Ha официальном сайте единой инфор-
ллацtrонной системы в сфере закупок (tl_чл1ч-zztkцрКigsvдц) под номером jl806|29187, на сайте АО кЧАК>
(цlii.11,с]lа|q4yl_о_,lд) в разделе (Закупки) под номером lЕlЗ-]l, на сайте ЭТП ПАО (Россети),(Шр_э;l/еlр-.iрsдеtцч)

LIод ноNlером З ] 80{i] ]9 l 8?
На ЭТП ПАО кРоссети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших конвер-

тов с l]аявкаш,tи. ,Щата оконаIания лроведения процедуры на ЭТП: 0 t ,0j,:0l 8 г. {jff: ] {J ч.l.мм. (время московское). Ме-
сто пl]оведеlll1я процедуры: 429951, Чувашская Республика, г. Ново.lебоксарск, ул. Промышленная,2l, кабинет
oN4TC.

На lr.tolt,TeHT окоlтчания cpolia подааtи lJаявок на ЭТП ПАО <Россети) лостулили 5 (Пять) Заявок от сЛеДуЮЩИх

У.tастников:
ООО кТ'Щ "СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА), 115054, Россtlя, г. Москва, ул. .Щубининская, д. 57, стр. 1;

ООО кКИЕМ), 4200З,+, Роосия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Щекабристов, д. 85Б, пом. 1З;

ЗАО кФАРМ), l l7545, Россия, г. Москва, 1-й,Щоролtный проезд, д.6, стр.3;

ООО кМЕГА КАНЦ), 420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ибрагимова, д. 8З а, оф.Зб а;
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ООО (ИМПУЛЬС), 428021, Россия, Чувашская Республика-Чувашия, г, Чебоксарьт, ул. Хевешская, д. 4iA,
оф. 5

Комиссией зафиксировано:
1. Участники открытого запроса цен на момент начuша вскрытия конвертов не высказали своих пожеланиЙ

j. Вскрытие конвертов окончено в 01.03.20l8 г.09:00 чч.мм, (время московское).
1. Ща_пьнейшее рассмотрение Заявок будет лроизводиться Коп,lиссией в условиях строгоЙ конфиденциацьНо-

Настоящий протокол подле)ItLlт опубликованлtю наофициальноь,t сайте, адрес которого указан в Щокумента-
по запросу гIредложений, не позднее трех днеt]i со дня его подлисания.

Члены Itомиссии Е.Г. Акулов

И.Н.Ильиtл

почнои комиссии
А.В. Петрова

()TI,I.

цtILI

об отзыве t]аявок.

2 частников озв Iствующим, с указанием ных:
Участникll запроса цен Цена. заяв-

jlенная на
ЭТП (ueHo-
вая матри-
ца),

руб. с НЩС

Срок вы-
полнения
поста-
вок/работ/

услуt

Приллеча-
ние

l Ja tlмtенование инн кпп огрн

Гtэ. 1 Гр.2 Гр. 3 Гп.4 Гр.5 Гtэ.6 Гр,7 Гр. 8

ООО (ТД
(СОЮ:]СПЕЦОДЕ}КДА)

21з0090
691

11250|
001

1 1 l21з0009
067

116 954,60 116 954,60 Соответ-
cTBYeT

ооо кIiИЕМ>
l658201
646

t65801
001

1 171690082
019

1 12 20з,l 0 ||2 20з,|0 Соответ-
ствует

ЗАо (ФАРМ) 7701019
588

71260I
001

\027,7з90,70
061

76140,48 16,740,48 Соответ-
ствчет

ООО (МЕГА КАНЦ) 16581 l l
l50

1 6580 1

001
1091690046
062

87 085,38 87 085,з8 Соответ-
ствчет

ооо кИМПУЛЬС) 21з0l11
595

213001
001

1 1621з0064
700

l ] 7 ззз.00 117 ззз.00 Соответ-
ствует
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