
Протокол очЕого заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных
участниками Еа ЭТП и вскрытию электропных конвертов

N9 181З/7/5 02.0З.2018 г.
город Новочебоксарск

Закl,пцз ЛЪ t ý ] З, Лот Лs j.
i3апрос предложений lроводится в соответствии с кположением о закупке товаров. работ. услуl.для н\/жд

Акционерного общества кЧувашская автотранспортная комгIания), утверх(денным решением Совета !иректоровАО KI{AKll (ПРОТОКОл от09.08.20l7г. ЛЪ 12(01)) наосновании Планазакупки 2018 года.

lIредпrет закупки:

llpaBo заключения договора на вы{lо-l]l}ениt] piiijUT пt] TeKlJi,it:leOli{}Li), оSслy;а,иваt{ию Jk,ci{ffltilTgl};-t tltJгр),з-,ll::l: i;l.A/-|JL Efit] i для нужд Ао кЧАК>.

Суulественные условLiя сделки:

а) Гlа't:i,ll,r;ltЯ {llаЗ;СИt,l;l-'l1,1iааJ Ile}ll),,i{оговt:irit {;1b:ll;,L лоз,l-t) i]t}с1.ilв.ilяет l26 144.00 р1,6.пей, а-г()Ll
{llla-le t'lrill] 1ý'jt. ]{*на ýJi,'tj()Ilae] atl]иh,{осгь b{:}lc}]t{a_ilofr" l]i]I1i]сны\ час,lей. gсс ilfi.r]ril.и и tlбy,,,l?-
],;jIb}{ы{; Iljl11 :,giiiи" tsс9 cýl];{Kt,,1" НаК.;l.'tЛiJые. lра,ltl]l(}ггl{ые" l,ii)ь4ri&{дирOsi)чньlе Ij инь1е рi}сх*д1,1.
t]}] ý:зi}l I t,i tri е { s bl l }().:j t | * t l J te i\,{ \,cj: t}B ý..t й логtl Btэpa:

bl Эitt+i:]чtlК ý,teчt]tiJ:e;IOl]1.1ilдi1 лсiiс,rвrзЯ дL}Ia}аора I1o h{epe Heo6ý0'i1týlOC.1.I{ iц tsь!]1о.liнеl{иrJ р::.бот^rла-
lti]ats-]t'{e] ПсДl;я]1';l:к\'З;iriR{",1/ 1tfuaKcolt IJ,ýl{ Эjlеj{,li]L}няЕзй lIo,l,1,tlj1'} на выrrо"ltненl;с;эабот.с yKii:ifHlleilJ
tr(}I,1кгст}lLlгtr оilьелэа рабоi" lJ aг(_}!i. ljc Пl)',_1lлL.*. чеьi.ta1 5 itiяrтьJ ]}lttlц.|11_1 .]_t'ileti 1t} llредпt},эаг:tеь:ой
.l;t l !,! li:]Liil,tii ir:iot) l.

i ] \ll'r ln Fr,lrl.},l;j.,tlti, t*_tёtll

tttl t}аti,гil,зr.скоý,lу \icC ii}lii]ý{)rjiд{jllrji,0 эýоIi!)вi]гt)ра - по1 ll,V1.]чltli;t,
tlpr,l Hсil6_rojltleJOC1 td ll|_1oEeдetJ{tlt рабо,i,_ iГ|.a_\'L,i,\ij2" ]]]l11,,oЁiiii,lrl с{lецiiа_rt!эн|}1.[},Lе,\l:]i)JtоI.ri,Id..
ciit}l-{} Dii{)р_liдоваri],lя. i] T:]Ii;tte ilo.irbш,lll,tl rrбъеi",tit \1aTept{ili]oE t! ?ilпtlo],]bl1 члtr.еii" 1rаботы II})tlBo-
дr1l,ся пО ]\4естч рriсп(}_п()rýе1,1!1Я I]роrJзв{)дt]],tjеtlнt}й базы lltl.ilpя;{.itrKa- распо,цо)Iif,,lttl.iii rio ;t,цl}ес\,;

" З:tt;tll,t,l;tlt lа]\.lfiгl tlятрjтьr,iо t)с,\.{l1естЕJlясТ ;.10l]T:ltlli}' Il разгр}/:,}кч 
,}liСliaвaILJг];i па-

lprl(lI?Ka.'l{) NIccJit на.\0)i{.цснrt,t liporjlt],Jлc,rвctiHcrii бil:ы Г]<.t,LDя.,1r1111r,, tt с.,бl;пtll1..,L]t]о1llч,I't с]] ,ffb,iIJ
lt :,l;r сво11 c,ta i,.

,,j) Lili.i1{ i]ы]]{).iillettltll рпбi]t:
ф lct}lrtt{.tlloe ot]c,;yxillttaI1lle iпрtiг}tt:tаr;,ГtlЧL'сi{l]ý'сеl]вria]{L!с работы):

- вы*зц 0Пl-L[}liljl},1l'.Гl1 - 1,1e лt):]дt!ее дгJух plrбtl.i ttr, .lзз*i.i с &,lOi\,1e1,1Ti-l ПОjlУЧr'},]1lя Залвкtt;
iIг}о}lелеlli,lе;llrоu,:,- r'0l'-II:']tHo titrPrlЭ'f?lEijtý.! ,jilt]iija-r..]з1,1l1,ofil.jl,ej]я:

ф {lрOtsе,цf ни.* L},г,lс_цькых вIIлOrJ 1];]6t]l,]
BblL'ltЛ oIl*jl1,}ltr]i,il]l,ai ],lr пO?л|{i-*' л]J),,х pa6O,jl,tK ;liý[-ii с b{Ohtel{Tli ]lоjll/чс}}I,1}] З:tяtзl<tt;

- l!Рr'!'l',1gt!ii!'Гill){\г- В ir'Ie!,!{iL,-.l5;';l,ii;.g 111 ,:iiГItt. 1!t}\lC']iii il:iч!L,Ii!;r.lii,l1 .

ф tlpalзi:.j,eHiJt] Дliаl'}tOt J'il',;(.i{t1-1 |! Ji.jtеI(.|.D8L}ч|{ых рабо.г;
- t]l}laзjl a]llOltl,ii],i}ilC г;,-] - JJ{J i]{]1.i[t{ct,,][$ct]i],ilIlii,1 l.t ч;]a{}t! t' ýtOt1*1l la {lO,ц,Y,ltgHll ,,'Зi:,янки

lJil{\R"'.t\"li;]\'lri]tiOf l{ i(-!l.'llil('t}']}t!}i (} jЗ;l,-irr'l;1 (J lIl{.'X,{i'1|(,lr.r;JIJfi,li1, 1itfilбt,r:
е} ilt'Рiаt].Тilt)t,]олi,lсl];iЯраt]отjсfu,IоьtеЕтаподплiсанLlядоговораrлrlЗl ]2.2018г;

L Ll(}\1eH,Iit ilOлlli{1."ан}]1Т Ctnr;].,HJrtlt JK.1 ;l itpllt\riij - li*peiL;tli1{ 1]ыIl{].iii*HHЁ,tx p1-1бcll. Ir llpeлoC.{.;j1]..leHll_rt

liЫ1 СРL]ДСТ't] !l:t гi]ll{етlIый C,leT [[одрл:{чr:к" по гeK!зIl:}l1T,il!!, \|iаl]ац]{Ы}'t В дt>l'{)Еор{'

lIplrcyTcTBoBaлIl о,г закупочноl:r комIIсслIи (далее - Комисспя):

Члены Itомиссиr.t:
АкулоВ Евгениl,i ГеннадьевИч - начаJIьНик отдела материzL,lьНо-техниLlесКого снабжения дО кЧДК>;
ИльllН Иван Николаевич - начzLпьник отдела закупок АО кЧАК>;
Ответственный секретарь закyпочноr'i Комиссиrr:
l leTpoBa Алёна Владимировна - специаrтист по закупкам Ао (ЧАК)

Кворум имеется. Комиссия trравомочна.

llроцедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (этп) Пдо <россети>,
({,дiiрýi|lе!р,гсlssеti.гt]) в лолнопл соответствии с лравилами и регламентами её функционирования.

Срок нача-Па приеr\tа ЗаявоК с t8:{]t] .1.п,1 в, ]9.02.20]8 г. Срок окончаIlия подачи Заявок до i4;00 ч bt.B.
|.,)_.ll i.::,al 1'Б г,
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заседаtjие Кошttrссии по фшксированI4ю цен Заявок, представленных Участниками на Этп и вскрытию элек-

ТроlJНыхliонВерТоВ.осУЩесТВЛяеТсяПоаДресуиначаТоВоВре]чlя,укаЗанНоеВ
запроса предло)tiенllй и Щоttуtl{ентации, опуб_пикованных (размещенных) 1'9,{)2,

ин(lорьtационной сшсте^лы в сфере Закllцбо (ццц-zа\црц.ýщф под номеро

(ivrтll .r]14l141цq.цц) в разделе <Закупки> под номером 1 8 tj-7- i , на сайте ЭТП

под HolvlepoN4 ] t 80{эl,{55J t,

На ЭТп ПдО кРоссети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших эJrек-

1ро'ltых конвертов с Заявкамtr.,Щата окон.tания лровед"""" проц.дуры Lrа ЭТП:!2,0j,20 18 г, 14:0L] чч,мм, (время

ьtосковское). Место гIроведения про (едуры: 429951, Чувашская РЁспублика - Чувашия, город Новочебоксарск,

_\/_'1l1Ца Гlромlышленная, дом 21, кабинет ON{TC,

I]a момешт окончания срока гIодачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети) поступ1,1ли 2 (Щве) Заявки от следующих

Участtзиков, _.t отвЕтствЕнностъю (скдйтЕх) (ооо _сц{у:ч1>>, 420029,
- ОБUJЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЛ

россия, рЕспуБлИкд тдтдрсiдн, город кдзднь, улицд здряJом 7д, квдртИРД46:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН) (ООО

кТРАКРЕСУРС-РЕГИоН),423s0O,РоСсИя,РЕсПУБЛИКАТАТАРСТАн,ГоРоДНАБЕРЕЖНыЕ
чЕлны. трАкт АльмЕтьЕвскиЙ, дом 28

Комиссией зафиксировано:

l. Участники открытого

по;tiеланt,lй об отзьтве Заявок,
ЗаПросаПреДЛоженийнамоменТнаЧаJIаВскрыТияконВерТоВнеВыскаЗалисВоих

ия Участников озв,

].tsскрытиеКоНВерТоВоконченовi.ll]0чLt.ММ.0]"{}j.]0}8г.(врешrяN{оскоВское).
4. Щальнейшее рассмотренпе Заявок будет производиться Колциссией в условиях строгой конфиденциыlьно-

cTI,].

IIасr.ояrцtrt:i протокол подлежит опубликованию tla официальном сайте, адрес которого указан в,Щокумента-

ции по запросу предJtо)Itеflий, не позднее трех дней со дня его подписания,

t!л9црr l{оцисqци: Е.Г. Акулов

И,Н.Ильин

Ответственный секретаDь
закупочной комиссии А.В. Петрова

Цена единич-
ной расценки,
руб. с НЩС

[I,eHa дого-
вора, руб. с
ндс

у.тастники запроса предложенай

126,740,001 lз 169005015016600l001l 6601 883зб

1l0 470,00110 470,00|02160202з9,701 650010011 6500 1 55 10
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