
Протокол очного заседания закупочцой комиссип по фиксированию цен заявок, представленных
участнпками ца ЭТП и вскрытию электропных конвертов

Nр l81^Зl712 09.02.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Ns l 813, Лот ]ф 7.
Запрос предложений проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, услуг лля нужд

Акционерного общества кЧувашская автотранспортнzш компания), утвержденным решением Совета,Щиректоров
АО (ЧАК)) (протокол от 09.08.201 7г. Nч 01 ) на основании Плана закупки 20 1 8 года.

Предмет закупки:

Право закJIючения договора на выIlо_rlненпе рабоr Il0 технllческо\,l\/ сrбс.llу;лсttвitник) :)кскаtsirгс}рrl - IIOr р!,:]-
чика Еl,дZ-ВL. 8В0+ для нужд до кЧдК>.

Существенные условия сделки:

а) Закiазчltк В'I'еЧение Ilерllсrла деiiсr,вtt:l дOi,Otsора lI0 1,1epe необхолttл,tсrс]tt в вы|I0_1тнснI,rи рабсrl,
flаПраВ.ПЯеТ IIОдРядчllкv заявку (факсопл llли электроtltlсrй почтtiЙ) lta выло,*неtltле работ с ),кllзан}l-
еМ КоНкреТttсrго объеп.tа работ. в срOк, L{e позд1,Iее. че\l :}а 5 (ллть) рабсrчrtх деtlеi,i дсl предпоjlагае-
лtой датты IIачаqа работ;

1r) мест0 вLlполl,tспtlя работ:
ло (lакти.tескс)\,|y iljecToliaкoiкдe|ll{|c :)кскаватора - л()гру:Jчика:
ltlltt неttбходIJ\{осl'tl l]роведенiUl работ- греб_укiщllх IIрипrенения сIIецtlаJIьно1,(} ,IeXHOjIOl,иlIe-

Ск<lгО ОбОlrУдОваI{14я, i] Taкnie большого tlбъепlа \lатерllапOв tl ,Ji!пасtiых.tастеi.i. 
рtrботы прL}во-

дятся по r\tecTv распо,lожеtlriя лроt,Iзводственной базьl IIодряд.lрlli2. раопоjlо7кенной tlo ilдрес}.:
. .Jаказ.lttк са},1остоятслыJо ос\,]Ilсствляет лOставку rI разгрчзl(\, эксI(аt]атора по-

гl)узrl1,1ttа;цо j\4ecтa нахо)кленllя пpt]li:Jвol1c,l,tзeHHoii базы IJодряj_lч1,1l(i1 tt сlбрат,но ctзO1,1l\,1ll cIl jlal\,l14

и за cBoii сче,г.
с) срок вьIllоJltlенtrя работ,:

. 'гсхн111{g]сltос обсjl,rокиI]ание (tlрофи;rак,гI{ческ1,1е серRIlсные рабоr:ы):
вые.tд слецI{aLгlltста - },le поздIiее двух рабочих дttей с r\l0fi.Ie1,1Ta пt]_;j_чtlg111.1" Заявклl;
ГtрOtsеленlIе рабсlr - c()IJlacнO Hop\raTllBaj\{ заtsода-llзгоIс]вllт,е]Ir1:

. ilрове,ценltе o,lцeJT bJJыx l]л.i.цоl] работ,:
вые.],ц сЕеIц{ап}lста Uе поз/It{ес двух рабо,тих лttеii с ]\,ION.{eltTa по-4учснl{я lЗаявttлl;

- ПроВеДеljl.tе работ - в тече}lltо 45 рабочик дttеЙ с Nloп,reНTtl ttаtlilла работ;
. llрOведен1.1е дllаI,нос,гиtlеск1.Iх lt лефек,гсlво,tных рабо l :

t]ысrзд clleltllaiTиc.|,a - н(, Ilозllнес /tвснадltаTll tlacot] с i\to\teHl,i] поJIучý-н1,1я Заявкlt;
прOвсдеllt.lе работ - t] Tctle}llle одl{ого раtlо,tего лня с l\lol\,Ie}lTa IIачаIа работ:

d) Перttо;t вьillt]Jlнgния рабоr,: с il,lо]\{ента подписания договора lro З1,12.2018 l,;

е) Заказ,tllк oItJliltltlBael] выtlо.jIненныс l10 логовору работы в l,еченt.tе З0 (r,plr;lrlaLll) кirлен;lарных лнеii
с tiol4eнTa Ilодllисанrtri Сгоронапtlt ак],а [IptleN{a - пЁрелаllи выtlо"iiненных рабсrг !i tlредосl,ав_ценlJrI
счет^а-фак'tу'ры (счеt,а) 11Jlи униrrерсаlьнс)гс) 11еред1l,гочноl,о докуNlента. l]y,Iel,I l1еречl{сjlеlJIlя лене)i(-
1,1ых средLrтв lta расrlетl.tыЙ счет IIолрядчltка п() [)еквизитаN,. указtltlllьt\,r в дог(]в0}]е.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):

члены Комиссии:
Акулов ЕвгениЙ Геннадьевич - начальник отдела материаjIьно-технического снабжения АО кЧАК>;
Ильин Иван Николаевич - начuLпьник отдела закулок АО <ЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - нач€цьник юридического отдела АО (ЧАК).

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО кРоссети>,
(https:i/etp.rosseti.гu) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Срок начала приема Заявок с i9:00 ч.п,l.в,2_-ý.01.20 18 г. Срок окончавия подачи Заявок до 16:00 ч.лл.в.

09.02.20l8 г.

Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрытию элек-
тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, yкztзaнHoe в Извещении о проведении открытого
запроса предложений и ,Щокументации, опубликованных (размещенных) 25.0 1,20 lB г. на официа-гtьном сайте еди-
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ной информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под номером 3]806054246, на сайте АО
кЧАК> (цдццдhфд4sдD в р:вделе <Закупки> под номером l8lЗ-7, на сайте ЭТП ПАО <Россети>,

(htфs ://еФ.rоssеti.ru) под номером З l В0605 4246.
На ЭТП ПАО кРоссети)) в соответствии с правилilми ее работы произведено вскрытие поступивших элек-

тронньtх конвертов с Заявками. ,Щата оконч:lния проведения процедуры на ЭТП: C}9.02.20l8 г. 16:00 чч.мм. (время

московское). Место проведения процед/ры: 42995|, Чрашская Ресгryблика - Чувашия, город Новочебоксарск,

улица Промьrчшенная, дом 2l, кабинет ОМТС.
LIa момент окончzlния срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россети) поступила 1 (Одна) Заявка от следующе-

го Участника:
- оБIIIFство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (скАЙтЕх) (ооо (скАЙтЕх>\ 42oo2g,

рЕспуБликА тАтАрстАн, город кАзАнь, уJIицА зАря, дом 7А, квАртирА 4б

Комиссией зафиксировано:

1. Участники открытого запроса предложениЙ на момент начала вскрытия конвертов не высказ€ши своих
пожеланий об отзыве Заявок.

2. Участников озвучены присутствующим, с укzванием следующих данных:

Участники запроса предtожений Цена догово-
ра, руб. с
ндс

I_{eHa единич-
ной расценки,
руб. с НЩС

Примеча-
ние

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

ооо (СкАЙтЕх) l 660 l 88336 166001001 l lз l690050150 \26,740,00 126 740,00

3. Вскрытие конвертов окончено в 16:20 чч.мм. 09.02,20t8 г. (время московское).
4. Щальнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгоЙ конфиденциalльнО-

сти.
Настоящий протокол подIежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в ,Щокумента-

ции по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подпис€tния.

члены Комиссии:
Е,Г. Акулов

И.Н. Ильин

С.Н, Константинова

Начальник отдела закупок И.Н.Ильин
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