
Протокол очного заседация закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, преДсТаВлеННЫХ

участниками на ЭТП и вскрытию конвертов

Nъ l 8l з/5/5 02.03.2018 г.

город Новочебоксарск

13акупка ЛЪ 1В tЗ, Лот Nb j.
13апрос предложений проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, УсЛУГ ДЛЯ НУЖД

Дкшионерного общества кЧувашская автотранспортная комлания), утвержденным решениепц Совета fiиректо-
pclB ДО (ЧАК)) (лротокол от 09.08.20l7г. NЬ 12(01)) на основании Плана закупки 20l В года.

llредмет закупки:
Право заключения договора На ВЬ}!IС}]1Ненис рабоз t!O t,е_\ниLtгсli1,1,11, 1lý;.;11,JtiIlBtiHиto и l]cýrOH,Iy ав,l,оr,lrrби:Lей

ii,\\.iA,] для н)/жд АО кЧАК>.

Существенные условпя сделкц:
-} {ача,lльгtа.t (rtаrссl;пtа;tьная) шсна fiot,oBclllit iцcHa:tclt,ii) сOсlавIiя*,Г ]0 1 992.t}0 Р)'б;lсй. -в гO}t tI},iсJ!Е

ндс l891l l{e:ra RK"i|iOL{aleT сl()иьtостЬ.tr-Iа'ГОРllаЛОlj, зап;iLt!t,lх ,ii,Lтей. rзсе llitil(]I-tl и {,]г)я,]ате.lьtlые п"цlt-

tl9}i ие ful у *;; i.lви Й l]{)],{] t]0}]1] l

Зi}ii;i:]ЧI{tt l] t*ttetlи* {]0рtir,}ла д*йс,i,ни-х jl{_l]Oвopa ltO ý,t*l}* trесlб.lсдtlrrзос,jit R sыti{_]"jiHoI{rlи 1эабоr H;lгl;:itB-

ttt*]}{(}Itl Oýt,гlr1a рабrэт, В cl}tlli, т{с ПОЗлх]Сl-. tlcft,]I ,J{t l iо,з,иллi рft6*ч}ia.i дсltь,lа прсjiпai.lагrlt]N4Oй.:iа,i,!,i

?litilit-]ll] paОc:t:

1,1ссг{.i lзыliC},itHctr-{и.li рабо: * 1ii]оизI}оJсlвсЁýitr] база IlолрялчIJiiа" pffClt0-IL}}tieHHaя }rL) а-1]]сс): :

cl]ti{ t]bl l ltij] l-if *{ иrI ;:лrlо;,:
Ф ]Cxtjцilt,jli,lt, ttбc.,l17ili|l,itHиe: 1 tсlдин) рабочий дснь { b,trol\t*H{t] ltеродачiJ'i'раНсtlО1]I'НОI tl СРСДСХ'Вrt

от .]ztка:;чrlка к lltз,,1}rя,1,1 чиtt},:

Ф l}*},i{}1{'l ]i} {,ilэa.з.tl;t,lb) }]itбоr]}tх:лл:ей с &i()[i{:It,x,lt пepe,tr;}Ltll трrtiлопорт[tOг{l ородс,гвlt tэT Зака:lLl][t(2\ к

l lrl,.tll:t. iчltк_\
- Cprjii дr)й*тrJлlя ДOГt]t]О[)а: с },io\ici-iTa гtолili.{саilия по З 1.12.2018 rл п l] I{acTIl испоJliIL,tgltя гарзltll,tит?т,tых

оdя:за,t,*,llьс,l,в }i (l)и}iаttс{rзых р;lýчеl,оIJ - lio их I1t'}"'1Hol,0 зi]*е!]шJенжri.

Зiiказчlэit о{lj}ar]rj;:lijCl,Eы]r{_]jtн*HHыe i1сl дOlоýор_\,, 1lабоэы Ё l,;'ttСНИе _}0 (iрIrдrtа:ll)jtа.lrсндаl)нь1.\iлjjой с

b,l*\4ellTa tI!.]Д1-'li{OltýjИя {,-,гt:gl,эп;rп,ли aKTzi приt]\,Iа - IIередtIчИ l]L,tll{]Лl{Сitгtых работ и прOд(}ставri€l,iия cLle-

{1){:дс,|,В на l)zli]че,l,нr,tй счсr l l.,);_(рядчиК[1 llo peKt]ll,]и,I,ilb4- \lKit,JilHЧЫi"[ I] л0l,(}t]оре

llрuсутствовали от закупочной комиссип (далее - Комиссия):
Члены Itомиссии:
Дкl,лов ЕвгениЙ Геннадьевич - начiIJtьник отдела материzrльно-технического снабжения Ао кЧАК>

Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закупок АО кЧАК>.

Ответственный секретарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

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

(!lfiрs;ilr-tр.г{]ýýglj,цl) в полноМ соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
Срок наччL]а приема Заявок с ]7:j0 ч.лl.в. 19.02.20 l8 г. Срок окончания подачи ЗаявоК до ll;00 ч.ь,t.в.

0]"i;.l ]{ll8 з,.

l]аседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на Этп и вскрытию

эrlектронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении от-

крытого запроса предложенИй и.Щокументации, опубликованньж (размещенных) I9.02,20 18 l,. на официаJIьном

.ойr. 
"дr."оИ 

инфЬрмационной системы в сфере закупок (цrц\уzдliцрkr,gа_t,.гш) под HoNIepoM 3Llt06l5645,1, на

сайте Ао (t{AK) (ц,r.vrr,.chalr-avto.1,tl) в разделе <Закупки> под номером ! 8 lЗ-5- ! , на сайте этп пАо (Россети),

(l1[!рs:l'Ь|р.гоssgti.ru) под номером З i806l 5{:454.

На broMeHT окончания срока 11одачи Заявок на ЭТП ПАо кРоссетй,, поступили 3 (Три) Заявки от следующих

У.lастгl t;KoB:
- зАкрытоЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФирмА

кчЕБоКСдРСКДГРОПРОМТЕХСЕРВИС) (ЗАО ПФ кЧАПТС>), 429500, РОССИrI, ЧУВАШСКАЯ
рЕспуБJIИкд, чЕБоКсдрскиЙ рдЙон, посЕлоК кутЕси, улицА мЕхАниЗАТОРОВ, 1З;
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(KAMABTOr.IEHTP) (ООО
ЛЕНОДОЛЪСКИЙ РАЙОН, ГОРОД

КУЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ) (ООО
РОССИЯ, ГОРОД УЛЪЯНОВСК, УЛИЦА

Комиссией зафиксировано:

1. Участники открытого запроса предложений
ли своих пожелаrrий об отзыве Заявок.

на момент начала вскрытия электронных конвертов не выскzва-
2,п ния Участников озв.

Настоящий протокол подлежит ОГц,бликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Щокумен-тации по запросу предложений, не позднее трех дней 
"о 

дrr" его подписаниlI.

Вскрытие конверт г. (время московское).
lальнеtiшее рассмотрение Заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфиденциально-сти.

Чл_елц Itащцgqиц
Е.Г. Акулов

И.Н.Илъин

ответственцый секрётарь
закупочной комиссии

А.В. Петрова

Участники зацроса предrожений I {eHa дого-
вора, руб. с
ндс

Щена единич-
ной расценки,
руб. с НЩС

21164700]16 21 160100l 10221024з2659 20l992,00
без Н!С

14 з78 384.95
без НЩС

ос)о
(КАМАВТОЦЕНТР) |64804з] 1 1 l6480100l 1 16l6901з 126 1

I]eHa еди-
ничной рас-
ценки ук€}за-на некор-

ооо кУЛЬЯНоВСкИЙ
АВТОЦЕНТР КАМАЗ) 1027з014llз89
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l

Прrплечание
Hatt менован lte инн кпп огрн

l'p. 1 Гр. 3 Гр.4

ЗАо ПФ (ЧАПТС)
Ip.) Гр.0 Гtэ" 7

20l992,00 20l992,00

20| 992,00 201 992,00

I]eHa еди-
ничной рас-
ценки ук€ва-на некор-
ректноз.


