
Протокол заседания закупочной комиссии
по вскрытпю поступпвших на процедуру понпжеция цены (переторжку) предложенпй

JY, 181з/2519 15.11.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ 1 813, Лот }ts 25,
Запрос предлоrкений проводится в соответствии с <Положением о закупке,говаров, работ, услуг для

нух<д Акционерного общества <<Чувашская автотранспортная компания)), утвержденным решением Совета
!иректоров АО <ЧАК> (протокол от 09,08.20l7г. Ns 12(0l) на основании Плана закупки 2018 года,

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку изоляционных материалов для нужд АО (ЧАК).

Информаuия о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россе-

ти), (htфs://eф.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
Срок начала приема Заявок с 15:00 ч.м.в, 23.10.2018 г Срок окончания подачи Заявок до 10:00 .r.M.B.

02.11.2018 г.

Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документация, опубликованы (размецены)
23.10.2018 г_ на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov,ru) под
номером 31807056640, на сайте АО <<ЧАК> (www.chak_avto,ru) в разделе <Закупки> под Hoпlepoм 18 1З-25- 1, на сай-
те ЭТП ПАО <Россетиr>, (htфs://etp.rosseti.ru) под номером З 1807056640

В соответствии с решением закупочной комиссии (Протокол заседания закупочной комиссии по рас-
смотрению заявок участников открытого запроса предложений ],]Ъ 181З/2518 от 14,11.2018 г,), Организатор
закупки объявил о проведении процедуры понижения цены (переторжки), с приглашением к процедуре пере-
торжки следующих Участников:
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Настоящая процедура переторжки проводилась с использованием функционала ЭТП ПАО <<Россети>l,
(https://etp,rosseti.ru) согласно Правилам работы данной ЭТП с l3:00 ч.м.в. i4.11.2018 г, до 1З:00 ч.м.в.
l5.11.20l8 г.

Заседание Комиссии осуществляется по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Про-
мышленная,21, 1-этаж, кабинет ОМТС и начато в 1З:00 часов (время московское) 15,11.2018 г., указанное на
ПАО <Россети>, (https://etp.rosseti,lx), согласно Правилам работы, данной Э'ГП.

Присlтствовали от закупочной комиссип (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
заместитель цредседателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комиссйи:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабжения ДО <ЧДК>.
ответственный секретарь закупочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
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Закупочной комиссцей зафикспровано:
1З:00 ч.м.в. 15.11,20l8 г. произведено вскрытие поступивlI1их на ЭТП электронных конвертов с цено-
выми заявками Участников.
На момент окончания срока подачи Заявок на переторхку на ЭТП была представлена 1 (Одна) Заявка от
следующего Участника:
- ООО <PТИСНАБ), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИr1, ГОРОД

чЕБоксАры, проЕзд БАзовыЙ, дом зА, помЕщЕниЕ 4
Предложения Участников озвучены прис)лствующим, с указанием след}lощих данных:

Вскрытие электронньж конвертов, поданных на процедуру понижения цены (переторжку) окончено в
l З:З0 ч.м.в. 15.1 1.20l8 г.

.Щальнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Itомиссией в условиях строгой конфиденциаль-
ности.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в,Щоку-
ментации по запросу предлоя<ений, не позднее трех дней со дня его подписания.
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заместитеlrь председателя Компссип:
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