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

J\э 1813/2516 02.11.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ l 813, Лот Ns 2,5.

Запрос предложений проводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Акционерного общества <Чувашская автотранспортная компания), утвержденньтм решением Совета !,иректоров
АО кЧАК> (гrротокол от 09.08.2017г. Nч 12(01)) на основании Плана закупки 2018 года"

Предмет закупки:

Право заключения договора на поставку 1,Iзоляцl,]оl-{ных материалов для нужд ДО (ЧДК).

Существенные условия сделки:

- I-iа.tа_пьная (максlrлrальная) цена Договора (ченалота) сосr,авляет 287 359,00 руб.леr.i, в топ,r чис:rе I{llC
18%" I{eHa включает cToпIvlocTb }1атсрllilлов. запасtIых частей. все tizlлогl{ и обязатсльньlе п_лате}t(],l, все
скt.lдк1.1, накладные, транспортtlые, коN{анд1.1ровочI{ые l,J Iit.lые расходы. связанLIые с выполl{еt]tlе\] \/cJlo-

вий договора;
- Максимальньtй срок tlос,гаt]ки l,овара: 20 (лвалчать) календарных дней с \,loN,leнtil llc)jllll,1catlиrl -,to-

говора.
Гlоставка rовара производится l1ролавцоNl до склада Гlоttупrrтеля. располо7IIсIIного по адрсс\,:
429951 Чувzrшсttая Республика, г. llовочебоксарск, у-п. Проплышленная, д. 21;

- Покупатель оп"lачивает стоиIчtостъ товара, поlulе?ltаl-tlеlо посгавI(е, дене)l(llыl\,lи сре,ilс"l,t]а\,lи гlyleNl
перечисления на расчетный счет Ilоставщика, при ус.повии предоставления llостав[(ико\l сер,lи-
tРикатов качества на товар, товарных }Iакладltых, счет,ов-фактур (и-пи универсаJьгIых пеl]е.itатOч-
Hblx,loкv;\leHToB), в течение З0 (тридцати) календарныхднеЙ с ]\lo\,leHTa факlической оr,t,рузки r-tl-

вара на ск,lад Покчпателя.

ПрисутствовалtI от закупочноri комIlссиII (далее - Комиссия):
члены Комrrссии:
За местtлтель председателя KoMrrcclttl :

Ильин Иван Николаевич - начzulьник отдела закупок АО кЧАК>.
члены Комисспи:
Акулов Евгенийt Геннадьевич - начzLJ.lьник отдела матери€шIьно-технического снабжения АО (ЧАК).
ответственны ir се кретарь закупочноir Ком исси tr :

Петрова Алёна Владимировна - специ€Lпис,г по закупкам АО кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой ллощадки (ЭТП) ПАО кРоссети>,
(https://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Срок начала приема Заявок с 15:00 ч.t,t .в. 2З.10.20 18 г Срок окончания подачи Заявок до 10:00 ,t,r,t.B.

02.1 1 ,2018 г

Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участникам]4 на ЭТП и вскрытию элек-
тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении открытого
запроса предложений и ,Щокументации, опубликованньш (размещенньж) 2З.10.2018 г. на офичиzLцьном сайте едtt-
ной информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.rrr) под номером 318070_56640. на сайте до
кЧАК> (r,чww.сhаk-ач!а-цд) в разделе <Закупки> под номером 1813-25-1, на сайте ЭТП ПАО <Россети>.
(https : //еtрцqssq]Ц.цr) гrод номероrчr 3 1 8 0705 6640

На ЭТП ПАО кРоссети)) в соответствии с лравилами ее работы проIrзведено вскрытие поступивших элек-
тронныхконвертовсЗаявками..ЩатаокончанияпроведенияпроцедурынаЭТП: 02.11.2018г. l0:00чч.мм.(время
московское). Место проведения процедуры: 429951, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск.
улица Промышленная, дом 21, кабинет ОМТС.

На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО кРоссети) поступили З (Три) Заявки от следуtо-
щих Участников:

- ООО кРТИСНАБ), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ.
проЕзд БАзовьlЙ, дом зА, помЕщЕниЕ 4;

- ип вАсильЕвА л,и., 428008, россия, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАшия. город
чЕБоксАры, проспЕкт трАкторостроитЕлЕЙ,дом 7В, квАртирА 139;

- ООО кМЕГАСНАБКОМПЛЕКТ), 443080, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА,
проспЕкт кАрлА мАрксА, дом 190, б этАж, оФис 615
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Гр. 1 Гр.2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр.6 Гр. 7 Гр. 8 Гр. 9

1
01.11.20l8

|'7:1,6
ип вАсильЕвАл.и. 2 1 280593 86

06
31б2130000

9254,7
21з 52з,60 24з 52з,60

2 02" l 1.2018
08:09

ооо (РТИСнАБ) 2|з0176з69 213001001 1 16213006з
116

24l. 120.з4 241,/20,з4

з
02.11.20l8

08:39
ооо

(МЕГАСнАБкоМПЛЕКТ)
бзl6204|39 631601001 1 14б3160l0

026
18в 180.00 188 180,00

Комиссией зафиксировано:

1. Участники открытого запроса предложений на момент начала вскрытия конвертов не выскutзzlли своих
пожеланий об отзыве Заявок. \

2. Предложения Участников озвуlены присутствующим, с укiванием следующих данных:

3. Вскрытие конвертов окончено в 10:30 чч.мм. 02.1 1.2018 г. (время московское).
4" !альнейшее 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 дня его tloдписания.

заместитель председателя Комиссии;

члены Комиссии:

И.Н.Ильин

Е.Г. Акулов

А.В. ПетроваОтветственный секретарь закyпочной комиссии
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