
Протокол очного заседация закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, ПРеДСТаВлеННЫХ

участIrиками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов

Ns 1813/9/2 12.04.2018 г.

город Новочебоксарск

Закулка Ns 18lЗ, Лот Nc q.

запрос предложений проводится в соответствии с <положение]\1 о закупке товаров. работ, услуг для t{ужд

Дкционерного общества <Чувашская автотранспортная компания), утвержденньIм решением Совета,Щиректоров

до кЧдК> (протокол от 09.08.2017г. }.{Ъ 12(01)) на основании Плана закупки 20l8 года.

Предпrет закупк[I:

Право заключения договора на oKrll]?}iIll€ -vС;З\,'г п{.) Ilрt]R*денltIо :JjlCliTl]иlieL]Kllx исгtт,lтаttrtii элек,грообOр.\,до-

?,z}Hllr{, i{paHOB t4 t}ыLliск для нужд АО кЧАК>.

Существенные условIIя сделки :

Нача.;tыt.tя {шэаксtтьtit-ltьнаяt) цена ЛОr.ltзор-.з i;:.\'Hil jtL\lii) U{tcгat]]jlr]e1: 20з з2_5,00 pvбirci'i" t] 1^oN1 ltt,tgjie ндс 189,;"

l{et;a BK"ltcl.taeT стоti14Qсть Nlilтерi]а.-I(iВл Еi( 1litjtt]Гtj tl {}Liя:}|ll^ejlblib!L: iI;]fiTeiii}}^ ajoe скидкrj^ {{irк-Iадttьlе. Tpallc-

Il0pTI.1ыe. I(0}Inп,цl{pOtJO({1ii:[C l'i llHIlI0 раOкOлы, сt]ЯЗа1,]1tt)'с с i{Cпt)jliie t]1,1ebt у*.повиГt д{,гl]L]ора"

Периtlд 0казанllя ycj]yi,: с illONleH,l,il зllli],ючеtlllrl ,,ioi,Oi]Opit гrо _]1.12.2[-}i8 l.:

T.ibtNJ. гIoLll-oRi:l\,1. ТеЛL.l рафltыь,t Il atругllfolrl" tic зafipt]t(cil}!l)l}.'i''l:JaKOll()]','l, cl1O0Oiia},1lJ;

}''слугtt ока:}ь!аа}о-гсл по NieCT(}L{z}.\L}iti;lt'l]rlK) }lt]/1гilз,цL)jlеIt;,li! Зllказ,lttltir:

& Пpoil:зBclj,li]l.t}ctiili]c Ol,jlcrjIct-ltte jЪl: lcl]о,t Iit-лlзtl,isi}оliсiiрск]" \;it11{{a1 Гlроl,tыltl:tеННаЯ.;.r[i}.i ] l:

. I[роrrзвОдствqrlqлlOе 0тдеjlеll1{С ýtf : гllрtl.а iir-боксltры. )"ll{{ta i'-la,Tt<oBa, Jorur 1.1, горil, 1LleбOlioa}]bl, L4арпr.,-

садсl(ос lllocce. лсlлл ];
о Ilроltзвt,lлствсl.tliOL} o]'i i*_ЦcI{!4{'"\чЗ: r,opo.,:l iillttаtпл у,;lиttа )lic_llc.ltri];:lt}РOililtaя. доll ]67:

, I!роизводс.l.ЕеlitlOе r.lт21{€.цЁ}!irс -lrГч-1; горо_t ,,\;taTbillb. улrlцit l'ltt trptltltl" лОrr i9:

" Релlонl.но-\lеха+JllliесКая \{i.tсгерсttаrl: l,орол НOвO.tебOлiLарск" t,,:Ittцzi Проr,lыtл.ltеннlrя" лсl.r,t cJ7A,

tlеl)едачх оказанных )lс"цуr на OcHoBiliJl1l! c(le,lrt 1{ctio"ilt}tle-,l,t,

Присутствовали от закупочной KoMIIcc]IlI (далее - Копrlrссrrя):

члены Комиссии:
д-у""" Е".*11,1й Геннадьевич - начzulьник отдела материально-технического сНабЖеНИЯ АО <ЧАК>;

константинова Светлана Николаевна - начальник юридическоiо отдела Ао кчАк>.

Петрова Алёна Владимировна - специ.LIIист по заку кам Ао кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (этп) ПАо KPocceTI,1>,

(httрs:liеttэ.гоssёti.rrr) в полном соответствии с правиJrами и регламентам11 её функционирования.
Срок начаЛа приема Заявок с 10:00.l,лt.tз.26,0J.20l8 r,. Срок окончания подачи Заявок до 1-i:Of},t.l,t,B"

t2.0zl.]018 t,.

заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, лредставленных Участнl4ками на Этп и вскрытию элек-

тронных коtlвертов, осуществляется по адресу и начато во время, )/казанное в Извещении о проведении открытого

,bnpo.u лредлох(ений и Щокументации, опубллtкованньш (размещенных) 26.0з.20l 8 г. на офltциальном сайте единой

,"форruчпонной систеМы в сфере закупок ( ki.gov.rrr) лод номеропl 31li0(l28З(э99, на сайте АО кЧАК>

(l,,iv'v.clrak-ar.to.гu) в разделе <Закупки> гlод HoNleporl lýlj-!), на сайте этп пАО кРоссети>, (https://etp.rosseti.nl)

под номером З 1 80628З(l99.
На ЭТп Пдо кРоссети) в соответствии с правилами ее работы лроизведено вскрытие поступивIIIих элек-

тронных конвертов с Заявками. ,Щата окончания гIроведения процедуры на ЭТП: l],04.]01tj г. l5:0|] чаt,мм, (время

московское). Место проведенIlя процедуры: 42gg51, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск,

улица Промышленная, дом 21, кабинет ОМТС.
На момеят окончания срока лодачи Заявок на ЭТП ПАо <PocceTll) поступила 1 (Одна) Заявка от следующего

Участника:
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КЬмиссией зафиксировано:

1. Участники открытого запроса предложений на момент начала вскрытия
пожеланий об отзыве Заявок.

конвертов не выскzlзали своих

2. участников щим, с указанием щихданных:

Участники запроса предложений I_{eHa, заяв-
ленная на

ЭТП (цено-
вая матрица),

руб. без Н,ЩС

Щена, указан-
HtUI в элек-

тронной вер-
сии Заявки на
ЭТП, руб. без

ндс

Примеча-
ние

наrдценование инн кпп огрн

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр. 4 Гр. 5 Гlэ. 6 Гр.7

ООО КПФ КАББ> 2lз0\,7916\ 21300l001 11621з006,741,7 l50 965,15 150 965,15

З. Вскрытие конвертов окончено в 15:20 чч.мм. 12.04.2018 г. (время московское).
4. ,Щшьнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциаJIьно-

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

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

члены Комиссии:
Е.Г. Акулов

С.Н. Константиновна

А.В. Петрова
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