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

м 1813/8/2 16.04.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка J\Ъ 1В13, Лот ЛЪ 8.

Запрос предложений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, усJryг для нужд
Акционерного общества <<ЧувашскffI автотранспортная компаниrI)), утвержденным решением Совета.Щиректоров
АО KIIAK> (протокол от 09.08.2017г. J\Ъ 12(01)) на основанииПлана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
fIраво закJIючения договора на оказа}lие услуг по коN,*IIлсксному сlболеловаlлl,rто здаллий и соор}и(епиЙ" на-

холяrll:и,хся в эксIшуатации более 25 :reT,. с выда.tей заrьtючениГ+ о да.llьнейшей эксruLуаr,ащЁrи для нужд Ао (ЧАк).
Существенные условия сделки:

- }Iача-.tьттая (маколt;tlальrаая) цслла f{оговора (l]elTa лота) ссlставляст 354 t}00,00 руб-тей, в тtlья.lисле ЕIДС
l8%. l_[eHa вкlIючаеl, ст,ойi\,IOс],ь t\.{a,гeptlaJloв, :}l]ll?1Ёtlых L!ас,I,ей, все наjIс}I,и и обяза-ге;lь}lые I]JIа,I,е}ки, все
скl4цкlt" накJ]itдные" трансгlортI}ы9, кOп4дI{7I!ирOвочные и и}tые раокол},l, связ&пtтые с выI]олненlrе]\4 ус-
лlовий договора;
- Mec,tTl оказаfiиrI уg"1}-I,: Iltl ф;rкгttческо}lу NlестюнахOнtдению Объектов Заказ.lика, в Ёоответстви}л с

тех ничоскив,l за.ца}{ие]чI;

- ОIпага за оказанные yc.llvr,и оLI},ЕIосIвJIяе,Iюя Заказr.Iикод,л шо факlу оказания усJt_чг, в тсченtlс З0
(тридrцати) ЕаjlеIцatрl|ых дл;ей, ввllQчая )/отраг]ý}{ие Rыявлеhlil}:Iк в пpоttecce приеi{ки недостаткоR,
на oclloBallии подпr{саляt.lых обеиьси стOроттаеfп AtcToB гяриеN,Iа Еореi-Iачи оказанLlых услут, счета
Hir Oll.jlaly

- Срок trказания услуг: с MoivIeHTa подписания договора по 31 августа 2018 г.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начапьник отдела материuL,Iьно-технического снабжения АО (ЧАК))
Илъин Иван Николаевич - начаJIьник оtдела закупок АО (ЧАК).
Ответственный секретарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специzulист по зак)дкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <<Россетю>,

(https://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционированиlI.
Срок начала приема Заявок с 14:00 ч.м.в. З0.03.20lfl г. Срок окончания подачи Заявок до 14:00 ч.м.в.

16.04.?0i 8 г,
Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрытию

электронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во Бремя, указанное в Извещении о проведении от-

крытого запроса предложений и Щокументации, огryбликованных (размещенных) l9.02.2018 r,. на официzшьном
сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki,gov.гu) под номером 3 i 8063l 2556, на сай-
те ДО кЧАК>> (wrpw.chak-avto.ru) в разделе <<Закупки> под номером l8]З-8, на сайте ЭТП IIАО <<Россети>,

(htФs ://etp.rosseti,ru) под номером 3 1 80бЗ |25 5 6

На ЭТП ПДО <Россети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших элек-
тронных конвертов с Заявками. !ата окончаниrI проведениJI процедуры на ЭТП: l6.04.2018 г, 14:00 чч.мм. (время

московское). Место проведения процедуры:.42995l, Чувашская Ресгryблика, г. Новочебоксарск, ул. Промышлен-
ная,2|, кабинет ОМТС.

На момент окон!Iания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО кРоссети)) постулили З (Три) Заявки от следую-

щих Участников:
_ оБщЕство с огрАниtIЕI+{оЙ отвЕтствЕнностью (строЙтЕст) (ооо (строЙтЕст)),

428008, россия, чувАшскАJI рЕспуБликА-чувАшиrI, город чЕБоксАры, улIдIА ивАнА
ФРАНКО, ДОМ 4l2, ПОМЕЩЕНИЕ 2;

_ ОБIrFСТВО С ОГРАНИIIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ПРИВОJIЖСКИИ LEHTP Л4АГНОСТИКИ
строитЕJъных конструкциЬ (ооо dtlдсь), бозlз2, россиrI, нижЕГоРОДСКАJI
оБлдсть, город нижниЙ новгород, проспЕкт лЕнинА, дом 28, корпуС 12, оФИС 10;

- оБщЕство с огрАниtIЕнной отвЕтствЕнностью"(строитЕлЬНАЯ IРоиЗВОДСТВЕННО-
TExHиIIECKAII коМПАIмЯ>> (ооо (СПТк)), 455000, РоССиrI, чЕJUIБИнскАJI оБЛАСТЬ, ГоРоД
мАгнитогорск, улIдIА суворовА, дом 1з4, квАртирл,l9.
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Комиссией зафиксировано:
1. УчастнИки открытОго запроса предложенийна момент начzUIа вскрытиJI электронных конвертов не вы-

ск€lзztли своих пожеланий об отзыве Заявок.
2. ия Участников озвучены щим, с указанием следующих данных:

Участники запроса предложений Щена, заявленная
на ЭТП (ценовая
матрица),

руб. без НЩС

I-{eHa, ук€}занная
в электронной
версии Заявки на
ЭТП, руб. без
НДс

Приме-
чание

наименование инн кпп огрн

Гр. 1 Гр.2 Гр. 3 Гр.4 Гр. 5 Гр. 6 Гр" 7
ООО КСТРОИТЕСТ) 21з00l4551 21з00l001 l 072 l 30003 1 09 2з,l lз2,77 2з,7 Iз2;77
ооо кПЦДСК> 52581 l5936 52580 1 00 l l l45258003582 247 000,00 247 000.00
ооо кСПТК> 7456025 1 88 74560l00l 1|4,745602001з 290 000,00 290 000.00

3. ВСкрытие конвертов оконtIено в 16.04.2018 г. 14:40 чч.мм. (время московское).
4. Ща;lьнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциаль-

ности.
Настоящий протокол подJIежит огrубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Щокумен-

тации по запросу предIожений, не позднее трех дней со днrI его подписаниrI.

члены Комиссии Е.Г. Акулов

И.Н.Ильин

А.В. Петрова
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