
Протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных

участниками на ЭТП и вскрытию конвертов

J\b 181з/5/2 02.02.2018 г.

город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ l 8 1 3, Лот J\Ъ 5 .

Запрос предIожений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, усJryг дIя
нужд Дкчионерного общества <Чувашская автотранспортн:ш компания), утвержденным решением Совета

.Щиректоров АО (ЧАК) (протокол от 09.08.2017г. ЛЪ 01) на основании fIлана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на выполнение работ по тех}{ичес,ко]\4у обслуживаtли}о и, ремонту автомоби-

лей КАМАЗ для нужд АО (ЧАК).

Существенные условпя сделки:
Заказчик в течеltие периода действия договора по пlере необходимости в выilолненllll работ
наIlрав_rurет Подрядчику заJIвку (факсоrr }ни элекгронноrt по.rтой) на выпо;-rнение Рабо'г С УКа-
занием конкретFIого объема работ, в срок, не позднее, чем за l (сlлип) рабочий ден,ь до пРеД-

полагаеп,rой,цаты начдIа работ;
[,Iec1o выполIления работ - ilроlrзводственная балза ПодрядLIика, распОлояtеI+ная пО аДресУ:

- СРОК ВЬ;L_НТКНU"";:*r-""-ние: 
1 (один) рабочий день с il{oil{e'Ta IIеlрелачи TpaHcIIop'Ho',o

срелства от Заказ.lика к Полрялчикlr;
) ремонт 20 (двадцать) рабочих дней с Mo]vIeHтa передачи трансIIортного средства о,г За-

казI{ика к Псlдряд.rику
срок действия договора: с момента подписания псl з1 .\2.z0l 8 г, а в части .испOлl{ен!iя гараI,{-
,гийных обязате;rье,r,в и финансовых расчетоts - до llx полного за,вершения.

Заказчик оlylачиtsаетвыIIо;Iненные по доr,Oвору работы ts теrIеЕие З0 (гридцаrи) каrендарньrХ

дл,lей с ]!{Ol!{eHTa подпиоания Сторонами акта приеi\rа - ilередачи выполненшых работ и предо-

ставления счета-фшсryры (счета) rr{и у}IиRсрсЕUIы{ого передаточIлОГО ДОКу"Ме}lта, п},те]\.l пере-

числения денежных ередств на расtIе,I,ный счет: Подрядчика по реквизитам, указанным в до-

говоре.

ПрпсутствоваJIп от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
Члены Комиссии:.
Дкуло" Евгений Гбннадьевич - начаJIьник отдела матери:rльно-технического снабжения Ао кЧАК>

ИльинИван Николаевич - нач€uIьник отдела закупок АО KIIAK>.

Ответственный секретарь закчпочцой Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специtlлист по зак)дкам АО (IIАК)
Ьорум имеется. Комиссия правомочна.

Прочелура закупки проводитс с использоВаниеМ электронной торговой площадки (этп) ПАо кРоссе-

ти>, (htфs://eф,rosseti.ru) в полном соответствии с правиJIами и регламентами её функционирования.
Срок начшlа приема Заявок с 14:00 ч.пл.в. l8.01.2018 г. Срок окончаниJI подачи Заявок до 15:00 ч.м.в,

02.02,2018 г.
Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленньIх Участниками на ЭТП и вскрытию

конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, )лазанное в Извещении о проведении открытого за-

,rpo.u .rр.дrожений и ,Щокументации, опубликованных (размещенных) l8.01.20l8 г. на официальном сайте

единой информационной системы в сфере закупок (wrrrrvzаkцрkiggудд) под номером 31806025'721, на сайте

до (чдк; (lryиу,сhаk-айо.ru) в р{вделе кЗакупки> под номером l8l3-5, на сайте ЭТП ПАО <<Россетш>,

(https://еф.rоssеti.ru) под номером З l 80602 5 72 l,
На ЭТП Пдо <Россети)) В соответствии с правилами ее работы произведено вскрьпие посцдIивших

электронных конвертов с Заявками. Дата окончаниJI проведениJI проЦе,ryрЬ на ЭТП: 02.02.2018 г. 15:00 щI.мм.

(время московское). М"сrо проведения процедуры 429954, Чрашская Ресrryблика, г. Новочебоксарск, ул.

Промышленная, 2|, кабинет ОМТС.
На момент окончаниjI срока подачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети)) поступивших Заявок нет.
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Комиссией зафпкспроваIIо:

1. Вскрытие конвертов oKoHlIeHo в 1 5:10 чч.мм. 02.02,2018 г. (время московское).

Настоящий протокол подJIежит опублrлtованию на официальном сайге, адрес которого указан в ДоIry-
ментации по запросу предJIожений, не позднее трех дней со дня его подписания.

члены Комиссии Е.Г. Акулов

И.Н.Ильиrl

Начальник отдела закупок И.Н.Ильин
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