
протокол очного заседания закупочной комиссии по фпксированию цец заявок, представленных

участниками па ЭТП и вскрытию электронных конвертов

Ns 1813/3/5 05.02.2018 г.

город Новочебоксарск

Закупка Ns 1 813, Лот Ns З.

ЗапроС предложенИй проводиТся в соответствиИ с кПоложением о закупке товаров, работ, услуг дIя нужд

Дкщ,lонерного общества <<Чувашская автотранспортная компzlния)), утвержденным решением Совета Щиректоров
до (Чдк) (протокол от 09.08.2017г. Nч 01) на основtlнии Плана зiжупки 2018 года.

Предмет закупки:

Право зztкпючения договора на выIIоjIнение работ по ремонту подъемных сооружений дrя ryжд АО
кЧАК>.

Существенные условия сделки :

Заказчltк в Terle1l1.1e лериOдtl делiс,гвия договора по }lepe ttеобходиrlост}l в вып()-lненtttt рабоТ
паправ_пяот I}о,црядчиtiу,заявк},(факсопл rlли э,{ектроlтноt]i по.tтt-lt1) на выполиение рабоТ С }-']iiВаПИ-

е]\1 lcoцKpe1,Hc-tto объеп,tа рабоr,, в cpol(1 не {Iозлнее, lie\l за 5 (пя,гь) кzulенларных днсii jlo tlрслпола-

l,аеплоii даIь] Hatla;Ta работ,;
N{SCTp выпо".]r{е}.lrlя pailoT - прQI,тзводствегtт,тая база l IсtДрял,1111;п. РВСПО;lОХiеI{ttая пО адресу:

срок выполнения работ по pei\.{oнry составляет не более 60 ка-тlендарных днеЙ с момента передачИ

ГlС] от IJаказчика к Гlолрядчtлку;

в случае rrеобкодимости изготовлен}lя или приобретения н,е ста}Iдартных и оригиналь}lЫх запас-

ньrх частей, узлов и,грегатов срок выполнеIIия работ по ремонту составляет не более l20 кацеrr-

дарньгх лней с п{oMeEITa передачлt ПС от Заказ.rика к ГIолрядчику. О необходиN{ости изготовлеFIия

или rrриобРет,ениЯ Не cTaнilapTнblx Я оригIшальНьlх запасньж частеIi, узJlов }I агрегатоIJ Подряд1,1ltrt

письменно уведомляет Закtвчлtка;

срок действия догOвора: с Mol\{eHTa подписания до 3l .l2.2CIl8 г! а в части исполнениЯ гарантийт,тыХ

обязательств и финансовьD( pacIIeToI} - до их поJIноГо заJ}еРШеНИЯ.

Заказчик оплачквает выполненные по договору работы в течение З0 (тр:ллцати) календаРньж дrrеГt

с момента IIодписания Сторонапли alrtтa приема - передачи выпоj-IненньIх работ u гIреjlоставления

с.rета-фак,rуры (счета) иJIлr универсzLпьного передаточного докуN{ента, пут,ем перечисjIения денеж-

ных средств на расчетFlый счет Псrдрядчика по реквизитам. указанным в доI,оtsоре.

Прис5rгствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):

Члены Комиссии:.
Д-у"* Е*"""й Г"ннадьевич - начальник отдела матери€lльно-технического снабжения Ао <ЧАК>;

Ильин Иван Николаевич - начzшьник отдела закупок АО кЧАК>;

Константинова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела Ао <ЧАК>.

Кворупл имеется. Комиссия пр:lвомочна.

Процедrра закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (этп) ПАо <Россети>,

(.https:i/etp.rosseti.ru) в полном соответствии с правилап,Iи и регламентами её функционирования.

-СроК 
начала приема ЗаявоК с 10:ЗO.r.м,в.24.01.2018 г. Срок оконЧания подаЧи Змвок до 11:00,t.M.B.

05.02.2018 г.
заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на Этп и вскрытию элек-

тронньtх конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, укшанное в Извещении о проведении открьiтого

.-po.u .rр.дпй.""й и Щокументации, опубликованных (размещенных) 24,01 .20118 г. на официulльном сйте еди-

ноЙ инqормационной системы в сфере закупок (ццццдакцрkigащд) под номером З 1806044433, на сайте АО
кЧдК> (irryvw.chak-avto.ru) в р{вделе кЗакупки> под номером l81з-з-:l, на сайте этп пАо <Россети>,

(https://etp.rosseti.ru) под номером 3 l В0б04443З.
на этп Пдо кроссети) В соответствии с правилчlми ее работы произведено вскрытие поступивших элек-

тронных конвертов с Заявками. ,Щата окончания проведениJI проце.ryрF на ЭТП: 05.02.2018 г. 10:00 чч.мм, (время

МЪсковское). Йесто проведения процедуры: 42gg54, Чрашская Ресrryблика, г. Новочебоксарск, ул. Промышлен-

нм,21, кабинет ОМТС.
На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети) поступила 1 (Одна) Заявка от следующе-

го Участника:
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- оБrrIF.ство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностьЮ (энЕрГоКРАН) (ООО (ЭНЕРГОКРАН),
428006, чувдшскдrI рЕспуБJIикА _ чувАшия,4280з,l, tIроЕзд монтАЖНЫИ, ДОМ 10

Комиссией зафиксировано:

1. Участники открытого запроса предложений на момент начала вскрытия конвертов не выскaвtulи cBolD(

пожеланий об отзыве Заявок.
у2.п ожения Участников п с

Участники запроса предrожений Щена догово-
ра, руб. с
ндс

Щена единич-
ной расценки,
руб. с НЩС

Пршлеча-
ние

нашuенование инн кпп огрн
гр. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7

ооо
кЭНВРГоI(PАН>

21300l001 2|2,7з|9994 10221009,71694 2 02з 995,00 lз 52,7 8,7,7,з5

3. Вскрьrгие конвертов окончено в 1l:20 чч.мм. 05.02.2018 г. (время московское).

4. Щалiнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциzlльно-

сти.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официшlьном сайте, адрес которого укaван в,Щокумента-

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

rIлены Комиссии:

И.Н.Ильин

С.Н. Константинова

Начальник отдела закупок И.Н.Илъин
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