
Протокол очного заседания закупочцой комиссии по фиксированию цен заявок, представленных
участниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов

Nр 18]'Зl24l2 26.04.2018 г.
город Новочебоксарск

Закугпса J\Ъ l 81 3, Лот Jф 24.
Запрос цен цроводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, усJryг дJIя нужд Акционерного об-

щества <Чрашская автотранспортная компания), утвержденным решением Совета Щиректоров АО кЧАК> (протокол от
09.08.20l7г. ЛЪ12 (0l) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на поставку стропов для Iryжд АО кЧАК>.
Существенные усJIовия сделки :

- I-Iа.iа,.lьпая (п,rаксиьяальr.lая) цеr.rа открытогсr запросt] цеи {цепа лота); l10 000,00;эчблей с t,IЩL]. Щена товара
долiкпа быть указаIrа с учетол,l всЁх затрат, связ?ti.l}{ых с поставкоii, в ToN{ числе расходы I.Ia TpaIIcI]opTtтpoBKy то-
вара, сборы. тlлатеr{iи и .ilругие обязате.;tьные отчисяеFtilя, пl?о}tзволиNtые ts соответствиrt с установле}tным зако*
нодательстзоI\{ порядко ь.|.

- Срок flоставки товара: первая партия с 1-ý rдоня по З0 шоrrя 20l8 г.. вторая партIuI с 0l tполя по 15 шоля 2018 г;
- С]поооб поставкк товара: TpallcilopTo},l Псставшрlка до скпада Пок,чпателя. расЕопOжеццого по адресу: tIуваш-

ская Респу,блика, город Новочебоксарск. y-ilt{[ir Ilроlчtыilr_пенная. дом 2l.
- Покупатель oIIr-IaIIplEaeT стOимоGть товара, подлежашего поставrlе. де}леiклIыми средстваIъ{и путеN{ перечис";Iет{ия

на pactlеTtlы}"t счет {Jоставtцика. rrри усJ-lовllи {1редостав-ценлtя [locTaB]11t{KOr{ серти(lикатов KatlеcTвa на товар. то-
BapEbix Baкjlajl}ffix. счетов-фактур и.ти YниверсiLтьыьlх пOI]едато!iных дt}к)iменто-в, в теlIение З0 (трлrдrrати) ка-
ле}t;]арньiх днеГl с tr4оi\,Icнтв фактическоl"t t}тгрчзк}r TOBffl]a на склад l1сlк.ч-патсля.

- I-[епа сдLtпtlцы товара оt ределяется сог_r]ас}{о Спецrтфикалrпи {Гlрtилохtепие Л'g l). являлощейся цеотъеN{лопяоii .ra-

стыо настояпlего договора и BK"Trс).taeT вс€ зеlтраты l.itlcTaBщltкa, сRязанные с пocтaвKoli, в топт чltсле расходы на
транспортиравку тOвар&, сбсlры. пjl[!тежи j{ другие обязательные от.lлtсления. производtij\rые l]оотавшикоtnr в со-
ответствиi,{ с Yст;lновлЁнtлы&l законод&те-чьствOп,1 ЕOi]ядкоNl.

. Присутствовалиотзакупочнойкомиссии(далее-Комиссия):" ЧленыКомиссии:
Акулов Евгений Геr*rадьевич - начzшьник отдела матери€lльно-техниЕIеского снабжения АО кЧАК>
Ильин Иван НиколаевиtI - начЕIльник отделh закупок Ао (ЧАк).
Ответственный секретарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владrпrлировна - специuIист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупки цроводится с исrrользованием электронной торговой rrлощадки (ЭТП) ПАО кРоссети>,

ФtщсlgФJаýýФlдд) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционированиJI.
Срок начала приема Заявок с l I :З0 ,l,п,t.B. l 1 .04,20l8 г. Срок окончания подачи Змвок до 1l:00 ч.м,в. 2б.04.20i8 l,.

Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрытию элекlронных
конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, yкitзaнHoe в Извещении о цроведении открытого запроса цен и До-
кументации, огrубликованных (размещенных) l1.04.2018 г. на официальном сайте единой информационной системы в сфе-

ре закупок (rvww.zakupki.qov.ru) под номером Зl806З58008, на сайте АО (ЧАЮ) (wr.vw.chak-aйo.ru) в рi}зделе (Закупки))

под номером 1 8 l 3-24, на сайте ЭТП IIАО <Россети>, ФtрslZефдsýýgtiдц) под номером 3 l 806З 5 8008
На ЭТП fIАО <Россети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших электронных

конвертов с Заявками. ,Щата окончаниrI проведениJI процедуры на ЭТП: 2б 0.1 20l В г. t l:00 чч.мм. (время московское). Ме-
сто цроведения процед}?ьl:.42995l, Чрашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промыrшlенная,2l, кабинет ОМТС.

На момент oKoHtIaHIбI срока подачи Заявок на ЭТП ПАо кРоссети) поступили 7 (Семь) Заявок от следующих Уча-
стников:

l) ооо <тщ кстАJIьноЙ кАнАт), 650055, россиlI, кЕмвровскАя оБлАсть, город кЕмЕрово, улицА
ФЕДОРОВСКОГО, ДОМ 5, ОФИС 206;

2) ооо кАБсолют), 603057, россиlI, нижЕгородскАlI оБлАсть, город нижниЙ новгород, улицА
БЕКЕТОВА,ЩОМ 14;

З) ООО (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>>, бl40ЗЗ, РОССИЯ, ПЕРМСКИИ КРАИ, ГОРОД ПЕРМЬ,
УJIИЦА АНВАРА ГАТАУЛЛИНА, ДОМ 27, ОФИС 1,4;

4) ООО кПО ТИТАН), 115035, РОССИrI, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА САДОВНИЧЕСКАЯ, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ l,
ОФИС 6;

5) ооо ксАмсон>, зо2о28, россия, орловскАя оБлАсть, город орЁл, улицА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬlIАЯ, ДОМ 6, КОРПУС,ЛИТЕРА Щl, Щ2, ПОМЕЩЕНИЕ 2;

6) ооо кромЕк нн), 6031з8, россиlI, нижЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новгород, улицА
политБоЙцов, дом 7;

7) ООО кСТРОП-КОМПЛЕКТ), 620078, РОССИlI, СВЕРДJIОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА
пЕрвомАЙскАlI, дом 56, оФис бз8
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Комиссией зафиксировано:
1. Участники открытого запроса цен на момент начала вскрытия конвертов не выскzlзчlли своих пожеланий об

отзыве Заявок.
2. Предложения Участников озвучены присутствующим, с укчванием следующих данных:

Участншси зацроса цеЕ Щена, заявленная
на ЭТП (ценовая
матрица),

руб. без НЩС

I-{eHa, указанная в
электронной версии
Заявки на ЭТП, руб.
без Н,ЩС

Прlшrеча-
ние

наименование инн кпп огрн

Гр.1 Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр,7
ООО (ТД кСТАЛЬНОИ
кАнАТ)

420506
079l

420501
001

104420500
з644

бl 876,68 бl 876,68

ООО КАБСОЛЮТ) 52622,7
5925

52620l
001

l12526200
з624

56 300,00 56 300,00

ооо
(МАШИНОСТРОИТЕJЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИD

590426
785,7

590401
001

1 l2590400
6062

79 2з0,5| 79 2з0,5|

ооо (По ТиТАн) 970505
l000

77050 l
00l

ll5114696
0645

,7l 041,5з 7l 041,53

ооо (РоМЕк нн) 525610
102з

52560 1

00i
l l l52560l
0924

14 666,10 74 666,10

ооо (САМсон) 5,75201
0589

57520l
00l

l l5574900
02l9

70 з09,51 70 309,5l

ооо кСТРоП-коМПЛЕКТ) 66704з
з,709

66700l
001

l l6965802
1з29

84 40з,38 84 403,38

3. Вскрытие конвертов окончено в 26.04.20l8 г. l1:30 чч.мм. (время московское).
4. ,Щальнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденци€шьно-

сти.* 
Нuarоящий протокол подлежит огryбликованию на официальном сайте, адрес которого }казан в,Щокуллеrrтации по

запросу цен, не позднее трех дней со дня его подписания.

члены Комиссии Е.Г. Акулов

И,Н.Ильин

Ответственный секретарь зак}.поч-
ной комиссии

А.В. Петрова
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