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

Nь 181з/7/9 06.04.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Ns 181З, Лот NЪ 7.

Запрос предложений проводится в соответствии с кПоложением о з€tкупке товаров, работ, услуг для нужд
Акционерного общества <Чуваrrrск€ul автотранспортнzш компания)), утвержденным решением Совета ,Щиректоров
АО кЧАК> (протокол от 09.08.2017г. Nч 12(01)) на основании Плана зzкупки 2018 года.

Предмет закупки:

Право з€lкJIючениrI договора на RLIполп{ение работ по тех}tич€сIdоil.,т)i обслуNtива+{ию экскаватора Еогруз-
чика Ё,LдZ-ВL 8В0+,для нужд до кЧАК>.

Существенные условIIя сделки :

а) На.iiiльнltя ittaкcиb,lil-,lt,ttitя) tletlit j{оговорrr (l(el,ta;ll;,1,it} сrlстitв_пяе-r 126 ]44,00 руб"пей. R l()\,i
чttс"]tо ]Ij|C 1B9,i,. Ilclla BltillOi]ael сlои1!lосt,ь N{а]сFиi]лlлов. ,]аIIасных lJаg,lUй. L:cf Hii,}L)l и и r,б-ltза-

]-еJiьные !1,1]t]l,e7xiи. вое скt!дки. нак;lliлньiсt ]piIH0Il()F,l,HbLe. K{)1ll]}lljиpOt}oLiHыe li иllыс раСхi):{ы.
c- IJя:J:tl t l { 1)1e с гj ьl гli).ll Ё l е l l I,t € i\,! },с jл о в и ii,п.огtr l;tэi:а:

Ь1 Зака..s,лик IJ,лсченrtе lleЕ}tli}la доiiс:,t,tзtlх лL}lt}вора [[о п,iсре Heoбxclлllr,locl,iI tJ выilо]]неtltlr1 l-)?бcl't'Ha-
Ilрав.jLяеI Гiолi;х;.1.1лlку ];i5tlэliy 1факсо_л.r t1,]]lI эjIекlрOллнr:L] rtочт,оil) на выitо,lненtlе рабrri'с yKa'ililH],]e.r{

Ko1.1Kpel,r!ilгtl обьеr,lа работ. 8 сгоli, l{e l-]0здllее. 1!i}bt .}а 5 (rlя,гьJ 1эttilо,tl.tх дL,!.:еii дtl прел,t-ltl.'lаr'аеь,tоЙ

,:iil I t,l !!J(lil.'li] lrfi*lt' l :

с l \icc I\} I-}ы|]i}_llicliIlя paiinl:
t to rРактl t чес коýtу },1 ccTo L{itxoi{iлell !I K),J liс Kall1-ll,i) i)a погрyз ч tl кit :

tlри ллсобхол14fttос,l,и шроЕелен14я рабtrг. l реб,л,кrщilх. ]1pL1[,TelleEit{ri сlt*цI]аjlt,l10гсl 'texHo"1Lri !lLle-

сцррg rll]црl;JUЕillIl1л. ll iitti,,Ite большлоl,i: trCl,bebta \.litT(,pl{ililOE tt:]itпL]cHblx частоi]" pailoTьI Пij|lD{)-

дflтся l1t) NiecTv l]ilсlI(.}_пO,JiсIl14я прt)rlзьодстЕеlrной базы llод;зя;]чtlкiз" p;lcпo"]o)IieLl;toй по адреС}:

,13аttаз.ttltt сilýt()сl\)ятi-J]ыlо t]суiIlсствjlясl ;,iOC},iit]l{.\. lI рirзгр),зкy эIiскаIJ'fi{Jрll по-

f I]уз(ii4ка,ц0 e,IecI,a HaxLriti/,.lcll}t'l lli]Oизво,,lс,гвсtlлlrlii ",1^ы ПO,ill]яil(.ll.ttia lt otlplilH\J cbt)l'^,ll! dtl laýJi{

tt з;l сtзtlii c,tc l,,

Ll) cpL]K tjbl1l0,гiHeHllrj рабоr:
Ф Tex}lit(lc(KoC oбC-.1,\ rlillrtlпltc (профltлаtсi,ltIlсс|(i]a ссрt,i1.1ýныс paбcl Lы):

выfзд aп*ц"*,rrrrп tttj л{):,,дtiсt:,л,l_t1 r paбo,Itlx _r(ltcl,i о iу](]ýlец-г.'t по;1):чс}llIл Залrrкtt;

JipoEe]leHtle plrSor - col,jlac}{o нор\{aijгlll1l1\,t ,iilвФда-11зI ()]0Ertl,gJl}l;

Ф l l poB*.lleii t,tL, суг,rl,J J tbH ыI Bi {,,tttrt] l)i,tfr t),] :

lll]lc?л спеliиiUп4ста це гtt}l].l].}.{t-|, лвух рпб0I1Ilк дIlсй l N!()},!cll],i1 tt0"1\,чсrlrlа '.}itлвкIt;

Еров*деllие pl]i]Of B-гeLJetIlle 45 paбo,tttx Jt;*ii с }IllLtetITii i j:tL!a-i]lt ilабот;
* ttpt}Bejtelilitl лI]i]l,ноL]],l1ttескl]х j.I дефсJt,I,ijirfi,rных работ:

tlьiезJt cllei,{1,1ii:lljl t,it не 1]i-] jll}lc* ,].ilJc?]il,,llii)-l,}t !]i]сOБ с t,t(]\l*H l,a Ili-),j]YitOнi!я Зt-lя*:ttt;

прOведслiri* раtjог ti гсIiсIIllL- t)дпt)гt} ;;абrлuli'l о д}lя с hI{J\lel{Ta IlаllЭjiаРlrбОТ;

е) iIсргтtl;1 л]ыjloлllc]]lt,l pirбo]-; с N4ol\Ic]lTa подписаLIIJядоговорагrо Зl.'l 2.20 l8 г;

{l Злка*зчt.ttt ott"ti]{liti]a*t л]ыllсJjlнснньтс tlt] дt]it_lво1.11,рtrбtl,1't:1 B'l'ettCHl{e i0 (rpи,1l1zrltij l{3jlt-ндарн1,1,ч ]tHeii

с 1,10HeHl;l iloдil11Ci-lHltл Clr,l1lc,lHa\ti1 акга it!]IIe\ta - ttеl]ела|tl1 tsb!IIfijlII*ltH[,lx pJ,j{,rl, li upeлoýl,iiв";]e}l1lrl

сче tа-фактl,рt,t (c,l,r.l'a) IlJlrt }/l-j![t]ei]CajIыlt)l,{-) llереда,{ючнОl,о лL}.лtу\4сн'га, tr}"геi\r llеl]ечис"пенtt5t ;1ЁfiеЖ-

ltыX сре;lс,гв lli] Fпсr{е],IJьlй с,lс,г lIо,,1рлдчлlкtt Il() геквlIзi[,IilN!, -vкiL:,1эцг|ьi\l !] догог-,tоilе

Присутствовали от закупочноit коNIIlссилI (далее - Комиссttя):

Члены КомиссилI:
ДкулоВ ЕвгениЙ ГеннадьевИч - нач;шьНик отдела материzLльНо-технического снабжения АО кЧАК>>;

Ильrrн Иван Нико,rаевич - начzшьник отдела закугlок АО кЧАК>;
Ответствен ныl"l секрета рь закyпочно Гr Ком иccltrr :

Петрова Алёна Владимtlровна - специацист по закупкам АО (ЧАК)

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

прочелура закупки проводится с использованием электронной fорговой площадки (этп)
(httрs://еtрдqýýg.]Ц.rц) в полном соответствии с правиJIами и регламентами её функционирования.

Срок начала приема Заявок с 10:00 ч.шr.в, 26.0З.2018 г. Срок окончания подачи Заявок

06.04.2018 г.

ПАо <<PocceTlr>,

до l4:00 ч lr.B.
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Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, предстzIвленных Участниками на ЭТП и вскрЬIТиЮ ЭЛеК-

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

запроса предложений и ,Щокументации, опубликованных (размещенных) 26.0З.2а18 г. на офици€tльном сайте едиНОЙ

информационной системы в сфере закупок (w.vw.zakupki.gov.ru) под номером 3l80б28З688, на сайте АО (ЧАК)
($ryчw.с!щkдаs.tц) в рiвделе <Закупки> lтод номером 181З-7-2, на сайте ЭТП ПАО кРоссети>, (https://etp.rosseti.ru)

под номером 3 I 80628З688.
На ЭТП ПДО кРоссети) в соответствии с прzIвилzIJ\,{и ее работы произведено вскрытие поступивших элек-

тронных конвертов с Заявками..Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: 0б.04.2018 г. 14:00 чч.мм. (время

московское). Место проведения процедуры: 429957, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск,

улица Промышленнrш, дом 21, кабинет ОМТС.
На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО кРоссети)) поступили 2 (Щве) Заявки От СЛеДУЮЩИХ

Участников: _
- оБrrIFство с огрАниtIЕ,нноЙ отвЕтствЕнностьЮ (СКАйТЕХ) (ООО (СКАИТЕХ>>, 420029,

россия, рЕспуБликА тАтАрСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ЗАРЯ, ДОМ 7А,I(BАРТИРА 46;

- оБщЕство с огрАниt{внноЙ отвЕтствЕнностьЮ (ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН) (ООО
кТРДКРЕСУРС-РЕГИОН), 42З80О, РОССИrI, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ
чЕJIны, трАкт АльмЕтьввскии, дом 28

Комиссией зафиксировано:

1. Участники открытого запроса предложений на момент начаJIа вскрытия конвертов не выскzlзilли своих

пожеланий об отзыве Заявок.

З. Вскрытие конвертов окончено в 14:20 чч.мм. 06.04.20 l8 г. (9ремя московское).
4, Щалiнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциально-

сти.
НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ опубликованию на официальном саЙте, адрес которого ук€ван в,Щокумента-

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

Ifuены Комиссии:
Е.Г. Акулов

И.Н. Ильин

А.В. Петрова

у2. Предложения Участников озвучены с укzванием следующих данных:

Участники запроса предложений Цена дого-
вора, руб. с
ндс

Щена единичной

расцетпси, руб. с
ндс

Примечание

наименование инн кпп огрн
Гр. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр. 5 Гр, 6 Гр.7

ооо (скАЙтЕх) 1660188
ззб

166001001 1131690050150 |26,740,00 52 651,50

Некорректно
укiвана цена
договора в офер-
те

ооо KTPAI@ECYPC-
РЕГИоН)

1650015
510

16500l00l 102160202з9,70 108 000,00 108 000.00

В оферте некор-

ректно ук€ваны
цена договора и
единичной рас-
ценки. Срша
единичной рас-
ценки cocTaBJUIeT

53 07б,50
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