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

Jф 181з/4/4 17.05.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Jф 1813, Лот NЪ 4.
Запрос предложений проводится в соответствии с кПопожением о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Акционерного общества кЧувашск€uI автотр€lнсtlортная компания)), утвержденным решением Совета ,Щиректоров
АО кЧАК> (протокол от 09.08.2017г. Nч 12(01)) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:

Право з€жJ]ючения договора на выгlOJ]ненtlе рабог rr0 per!,foн,l) автомобt-lцей }tнot],lpaнHoi,o lJроизводсl]В.а для
нужд АО (ЧАК).

Существенные условия сделки :

работтя Rыпол}{яются по заяRttс Зака:].lика.

N,tecтo вьiпол}{ения работ: ilроизRодствеI{ilая база Полря1.1tlика.

срок выilолl-леt,lия работ:
е l0 рабо.тих днgй на ре\4tlнт }злоR! агрегатов и систеп.{;

о 20 рабочих дней на pe\.toнT {tузоRа;
. З0 рабо.аих дл.lей на сj-rо)ItЕый ремоr.тт кузоRа с NýofoIeIlTa пер9дачи автомобr,ллоЙ иrrостранr.rого

I]рои:lводст,ва IIо aKIy сдачи-lIриемки

доставка автотрансЁlорта. ilодJIежащеI,о рOý{онтуз ло IIроазводст,венной базы IIодрядчика ос!,-

пlествляется сил ai\{ и Заказчикit.
eptlK действия договора: с м()]\{енl-tl:}акJlк)чения догOвора по З 1.12.2tJ18 r,, а в частн исIIоJIнения га-

* 
раптийных обязательотв и фкналлоовых расчетов до их пDлl{ого заRерIпеЕиJI.

Заказ.лик оllJtrlчI{ваg,т RI'Iпо-lr}lеIпiые рабt)ты в течсtIие 30 (тртrдrлати) калеllларFIIпх дшей с N{OMeHTa

IIOдIIIJсания Сторсlнап,lи акгit l1риеfi{а - IIередач[l выllt}.jlнсннык работ и lIрЁдоставления cl{eTa-

фlактуры (счета) шлl.{ универса-;тtr l{Фг0 перелаточп()г<l дt}куп,Iеllта, п},,тоьl перечис-пеllия д€Н€}КНlrlХ

срелс,I,в на расtlетньlй cttet IIодрядчика цо рсквизитаl\{. указанныJ\{ в доI,оворе,

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):

заместитель пDедседател я Комиссии :

Илlъитl Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК>.

члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материzцьно-технического снабжения АО (ЧАК).

Ответственный секретаDь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специzlлист по закупкам АО кЧАК>

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура зzжупки проводится с использованием электронной торговой площадки (этп) ПАО кРоссети>,

(https://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
Срок начаЛа приема ЗаявоК с'l 7:00 ч.м.в, i7.04.20l8 г. Срок оконЧания подаЧи Заявок до 10:00 T.M.B.

l 7.05.20l8 г.

заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, предстчlвленных Участниками на Этп и вскрытию элек-

тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении открытого

запроса предложений и ,Щокументации, опубликованных (размещенных) 1 7.04.201 8 г. на официttльном сайте единой

информационной системы в сфере закупок [цwщJфцрдцауJц) под номером З1806З8270З, на сайте Ао кЧАК>
(www.chak-aйo.ru) в раздепе <Закупки> под номером t8lЗ-4, на сайте этп пАО (Россети)), (https:/ieф.rosseti.ru)

под номером З i В0638270З.
на Этп Пдо <россети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших элек-

тронныХ конвертоВ с Заявками. ,Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: l 7.05,20 t 8 г. I 0:00 чч.мм. (время

московское). Место проведения процедуры: 429951, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск,

улица Промьшrленнаll, дом 21, кабинет ОМТС.
На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАо кРоссети)) поступили 2 ('Щве) Заявки от следующих

участников:
_ оБrrIFство с огрдничЕнноЙ отввтствЕнностьЮ (АльЯНс кО) (ООО кАЛЬЯНС КО>>),428022,

ЧрашскаЯ Республика - Чувашия, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом 3, корпус Щ;
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- ИндивидуальныЙ предприниМатель Варенцов Олег Борисович (ИП Варенцов О.Б.), 429955, Чувашская Рес-

публика-Чрашия, город Новочебоксарск, улица Винокурова, дом 47, квартира З0.

Комиссией зафиксировано :

1. Участники открытого запроса предложений на момент начала вскрытия конвертов не высказали своих

пожеланий об отзыве Заявок.
2. Предложения Участников с указанием следующих данных:

Участники запроса предложений
Цена дого-
вора, руб.
без НЩС

Цена единичной

расценки, руб.
без НЩС

Прrпuечание

наименование инн кпл огрн
Гп. 1 Го.2 Гр. З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7

ООО КАЛЬЯНС КО) 2lз01 15

408
213001001 1 1321з0002102 252 989,8з з5,744 4з8,00

ИП Варенцов О.Б.
2\24000
18209

з042124з2з000
54

252 989,8з зб 5зб 683,00

3. ВскрьIтие конвертов окончено в 10:20 чч.мм. l7.05.20 I8 г. (время московское).

4. ,щальнейшее рассмотрение За.явок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциilльно-

сти.
НастоящиЙ протокоЛ подлежит опубликованию на официа_llьном сайте, адрес которого yкitзaн в ,Щокумента-

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

И.Н.Ильин

Е.Г. Акулов

А.В. Петрова
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