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

J\ъ 1813/3/2 15.01.2018 г,
город Новочебоксарск

Закулка Ns 18 ] 3, Лот ЛЪ _].

Запрос предложений проводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, услуг для ну)tд
Акчионерного общества <Чувашская автотранспортная компания)), утвержденным решением Совета ,Щиректоров
АО (ЧАК) (протокол от 09.08.2017г. Nч 0l) на основании приказа генерсцьного директора АО (ЧАК) от <27> но-
ября 2017 г. ]ф 380 кО проведении закупок по проекту Плана закупки 2018 года с плановым сроком объявления за-
купок в декабре 2017 года>.

Предмет закупки:
Право заключения договора на t]ыIIоJlнение рабо,г lIo pe},loн,l), Jlодъсhlt]ых сосэр,r,;кеr*ий для нужд АО <ЧАКl>,

Существенные условия сделки :

- I1ellat догOвOра, ксlтtэрый булет:]*lклlоLlен пO,il;tllно\1}, jI()Ty по рез}пьтiIтаь{ tlilстояtuей пркrttе,ilyllы
0l,крь]l,ого заIll)оса IIр9д.lо)I(еtIий.;Iв;:ltс.l,с}l с}риенl,ировочной (Itреде:tьнсlй) и нс м(];ltет, lIре8ыtllагь с

учет,о\,1 всех HaJIоI,()B. обязатеjIьных li.jlarге}i(е}"l. ко\{trндиl]оtsоtlных расходOts и иных гrасхOло}з. свя-
:]altIll,Tx с RыполIiе}IисN{ у-с.повий догоrзора:2 02З 995,00 рублей с Н;ЦС.

- Заказчиtt ts, 
,I,ечсние lrерllсlда лсйсr,вtля доI,оворэ ilо ]\,Icpc необхолилtосl,и g ]JbiIlL)JtHeH}.tri ;r;riio,t aii-

пi)itвJlяет Подряд,lику заявк} {tJlaKcont или электр(rнltой по.rтоii) I{a вьiпOлнепие рабt-.,г с \,каза,iиеt\t

KoHKpeTItoгcl обт,еп,lа 1:абот, в сроý, нс пrJз;J}tее- Lleh,l за 5 (пять) Idiш]еiIлаljпых.цшсй дL} пр{aдпоlýгае*
пctlii даты Hatttlj]!l рабо-i,:

- r\|ecTo вLIп()л1,1еllllя 1ltooT - пр{]и:]волствеl{1iilя база По,прядLlика" располO)tiеltI{ая по адрL,с!,:

- ср()к выIlоjIнения рабоr, по peilIoнT_y составляет не более 60 каlендарных дней с ilrоjlrен,га передачи
IIС от Заказчрrка к Подрялчику;

- в сjIучае необкодиrtос,Iи и,згOтовления или приобрете.flия не стандартных Il оригиншIьных заlIас-
ных частей, уз.,-Iов и агрGгатов срок вý,IпоJII.IенI.iя работ по peNlor{Ty составляст не более 120 кален-

дарньж дней с illoшleнтa передачи I]C от Заrсазчиrtа к lТодрядчику. О необходиIr{ости йзI,от{JвJIония

или tlриtlбретения не сIандартных и оригинzLльFIых заilасных частей, узлов и аIрега]ов [Iсrдрялчик
пись&Iенно }ве7]омляет Заказ.rика;

- срок действия договора: с мол|екга подписания до З 1.12.201B r,, а в части лiсполнения гарангийныч,
обязательств и финансовых расчетов - до их полного завершения.

- Заказчиtс оIЕIачивает выполнеFrные по договору работы в течение З0 (тридцати) качетrдарl,tтях дней
с |l|оfo{ен:га fiодпйсания Сторонами акта IIриема - передачи выполненных рабоr, и предоставления
счета-факт)?ы (счета) или уflиверсat.{ьl.лого перOдатоLIIJого докуь,rе|{та! п.\,те]чI переч1,Iсления денехt-
riых ередств на раýчетный счет rlодрядчика ilо рекtsизиlам, указанныIчI в доl*оворе.

Присутствовали от_закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела матери€rпьно-технического снабжения АО кЧАК>
Ильин Иван Николаевич - начапьник отдела закупок АО кЧАК>.
ответственный секретарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специ€tлист по закупкам АО кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия прz}вомочна.

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

Срок начала приема Заявок с 18:00 ч,м,в,27.|2.2alJ т. Срок оконч.lния подачи Заявок до 10:00 .r.lr.B.

15.01.201B г.

Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, предст€lвленных Участниками на ЭТП и вскрытию элек-

тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во вромя, yкzrзaнHoe в Извещении о проведении открытого
запроса предложений и ,Щокументации, опубликованных (размещенньж) 2'l .lZ.201'7 г. на официztльном саЙте еДИНОй

информационной системы в сфере закупок (www.zaktrpki.цov.ru) под номером 3i705962660,Ha сайте АО КЧАК>
(цrww.сhаk-айо.ru) в разделе кЗакупки> под номером 18i3-3, на сайте ЭТП IIАО кРоссети>, фЦрsl/ýФJsýýсЦдд)
под номером З11 05962660

На ЭТП fIДО <Россети) в соответствии с прtlвилаJ\,Iи ее работы. произведено вскрытио поступивших элек-

тронных конвертов с Заявками. ,Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: 1-5.0l .20'l В г. I0:00 чч.мм. (вРемя

московское). Место проведения процедуры: 429954, Чувашская Республик4 г. Новочебоксарск, ул, ПромышлеННаЯ,

21, кабинет оМТс.
На момент окончtшия срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россgги)) поступивших Заявок нет.
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Комиссией зафиксировано:

1. Вскрытие конвертоВ окончено в 15.01.2018 г. 10:00 чч.мм. (время московское).

НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Щокумента-

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

члены Комиссии ts.Г. Акулов

И"Н. Ильиt+

А.В. Петрова
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