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

лъ 181з/6/2 12.04.2018 г.

город Новочебоксарск

ЗакупкаNs l8lЗ, ЛотЛЬ б.

Запрос предложений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, усJryг для
нужд Дкционерного общества <<Чувашская автотранспортная компаниlI), угвержденным решением Совета

,Щиректоров АО (ЧАК) (протокол от 09.08.2017г. J\Ъ 12(01) на основании fIлана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
ПравО закJIючениjI договора на BыпO-il}lelllie работ по тех}{ическt-}N4у обслухtива1,1и[t:l и pefuloкry автоьяобrt-

;rой селоlrьноl,о тчI,аýа ВО,]1ЬВО для нужд АО (ЧАК).

Существенные условия сделки :

На.rllпьлltlя {lr,t:rксиvl;rльttая} rtепа .l{огtэвtlра (l1сп:t _пr;,t,аJ сOстаý,lяеl, ll9 З45,00 ру-б_пей. в TONl

[{t.tcjie }{lц{] l8,0.,b. ttell* вюlючас] сгt]иi\iL]с{,ь \4ilt,*l]иlt,,tL]Ё, заtlасны.\ чл.асlей. все t{fijl[r['и ll обяза-

Te.]ll)}trI:Ie п_пýтехiи, sсе скl,JдкiI" l,!alli.пitдtiые- -гL}?1л,lсгl()ртt{ые" к{)iri?lti,цtIрОI]Оtlt!ыс l.,i {,lI"jыe pacxolllЫ"

сR я:]l}l l l t ые с гl, l:l l lо-ц }1 CilI lc \,ý \, с j t {Ji},,l i i догtl зt.lpa;
'Jltкз,з,tих tJ lellLttlи{ ilcl)ll() tjl "-iсйсr,;tllt ,l{lг()р.t lrl, ltr, \tCl}c !i1"()\j\.).:,l иllt)aгI! 1} itl,tп().'t!tL"llИИ l)li(ir}!

Hailpaвjlяcтl {lлt;lрял,lIttt), :]аяlti\\, {{l:rксо,ъ,t и.jlи :},ilсttlрогtлtой tlCl.t,I,oli} гtа выtl,_t ]Нt't-iИС РirlГrr ,-' 1n*-

:]tll{иe\,l KOtlIi[)cгll(,l,t) tlбl,с1lli l)абот, в cp{,lK. lie ll{)здiiее, чеl\{ за l {{iдиlr} рабочlii;i дЁtlЬ,1{} ПрЕЛ-

гIол i}гас}IО}"l linl't)I НаIIала р;lбtэ'г;
1lеL-гt-J вI)tгlоJl}{сi,lтlя раб0l, - llроизRодL)твtт]{ная базir fiолря,i{t-tili\а" рitсIlолt])iiеIIная по алрi]с)':

cpot( р,ыl tоjlt]сния рпбо,г:
ф l,cxt.lиElecKoc оСлс:l1,,;I(ир,анtlс: ] (один) рабtl,t:.tй лень с ý,lot,rcHl'a t{ер*ДilЧ{l'Гl]ДНСliОl)l'НОl't)

средстэit к)т За}кit:Julика к Подря;tчtIкy;
о I)e1,1oH,l 20 (лвалriаль) рабочих,цнеii с },t()llell1,a tltl]е,даrrи l,paHc!lotrrl,Ht}lo средс'ГВа оl'За-

tta'llt {,IKa т< По,црял.титtу

cp1}t( дейст{}rIя догоl}{JI)а: с nlob,Jelt,la гIолгtltOItIjия т1\} -]1.1].20l3 t, iэ в llлсl'и исполпс},iия Гilра[l*
,l ltiiных оSязат,е:tьс,гв и r}lItHaHci}t]Llx рtlсче lов - лi] иý IIi)jIt10{ о зilзерl]]еI{l}rI.

Закiiзчик rlItJIýr;tlfiacI,tJbijtl_rriHot]Jjьie lit) i{ot,Ot}L]l]y 1li,rtlозьi R,I"etleItitc З0 (зрirдца'llt) каtСН]{аРtlЫХ

,llHeii с \lo}.l*lI-I,,t п(];_lпIхса1l1lя Сторtlл;аьtи iiк,гit п}]t,le\.lll - ,lepe,дirilи ВыГ!()"П}|r'ltltь;х раС,от ll прO iос-
,гав-пе{{иЯ CtleT,ii-{]aiiтl,pы ic,TcTa) и;tt,t 1,пиВсрсаjlьногО llсрсдатоllt]tlГО ,iiоlt)'\{eпT.I. П}'Теtr'I ПеРе-

LII}оjtеНиХ jle}le;IitlыX сг}едс,lt] на расче,I,ныii сч*,г Ilс:tряrlчtll<.} ir() i]eKL]tll]14],:ib4, Yкlil)анны]\I в д(}-

г(]вOре.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члепы Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - нач€UIьник отдела материально-технического снабжения Ао кЧАК>

ИльинИван Николаевич - начzulьник отдела закупок АО кЧАК>.
ответственный секретарь закyпочной Комиссиц:
Петрова Алёна Владимировна - специzLпист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Прочелура закупки проводится с использоВаниеМ электронной тор овой площадки (этп) ПАо <Россе-

ти>, (lrttps://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционированиrI.
Срок начаЛа приема ЗаявоК с 10:00 ч.м,в. 26.03.2018 г. Срок окончания подачи Заявок до 14:00 ч.м"в.

l2.04,20l 8 г.

заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на Этп и вскрытию

конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, ук:ванное в Извещении о проведении открьIтого за-

проса предложений и,Щокументации, опубликованных (размещенyых) 26.0з.2018 г. на официальном сайте

единой информационной системы в сфере закупок (rvr.l.rv,zakupki.qov.гu) под номером 3l80628з694, на сайте

Ао кtlАюi (rпrмw.сhаk=ауФдц) в разделе <Закупки> под номером 1ВlЗ-6, на сайте этп пАо (Россети),

(https://etp.rosseti.ru) под номером 3 1 80 62 8З 694.

Протокол очного заседаниrI закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных

ччастниками на ЭТП и вскDытию электDонных KoHBeDToB сm.l из2



На ЭТП ГИО <Россети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших
электронных конвертов с Заявками. .Щата окончаниrI проведеншI процедуры на ЭТП: 12,04.20 18 г. 14:00 чч.мм.
(время московское). Место проведения процедуры: 42995|, Чувашская Ресгryблика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная, 2\, кабинет ОМТС.

На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО кРоссети) поступивших Заявок нет.

Компссией зафиксировано:

1. Вскрытие конвертов oKoHlIeHo в l4:10 чч.мм. 12.04.201Е г. (время московское).

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого укi}зан в Доку-
ментации по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

члены Комиссии Е.Г. Акулов

И.Н.Илъин

А.В. Петрова
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