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

J\ъ 18i4/1l2 26.04.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Ns l814, Лот Ns 1.

Запрос предложений проводится в соответствии с (Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Акционерного общества <Чувашск€uI ilвтотранспортнаr{ компания)), утвержденным решением Совета ,Щиректоров
АО кЧАК> (протокол от 09.0В.2017г. ЛЬ 12(0l)) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право з€lкJIючениrI договора на постаRк]i оргтехники для нужд АО (ЧАК).

Существенные условия сделки :

- Начапr,пая (макси:vtсльная) цеЕа ДогOвора (l1eria лота) составляст: 14З 840,00 рублей с учетоNt
Н!С. ,ryансilорl]нымli 

расходаiчlи, сборал,tи. lт.ilfr,геj{(а,п,{и и др,чгиý{и обязаr,е.lьныh,lи с},lчис_jlениrlh.lи,

производиiltь]е в сOtlгве.гстзии с устанOвJlенныý{ :]аконOдаl,еJIьсl,воl\l llс]рядкоr\{. Ранжировiа}{ие :tая-

вок },частников бу;lет производиться по Iteпa]u ts прOдлоiкеtlии vчacTllltTtoB без I-IffC. ПревыпIеFIие
начальЕой (N,tаксllмаJrьной) цены лII]LrдJ}аl,аеh,lо}-л IIролукции h{оя{етявJlяться осýоваЁием дjlя oт*Llo*
нен14я.

- Срок поставки: с 01.07.2018 по З1"07.2018 г;
- {IocTaBKa товара лi).Jизвl]дшгся IlродавцоJt{ до скjIада [{окуrrаr,е:rя. pacll0Jto}Keн}lol,o шо адресу:

129951 ЧуваIпская Реогтублика, г. Новочебоксарск, \т. ПромыlIl-теннiiя, д.21;
- ГIок,чпатель отlлff{ивает стоиl\{ость товара. поlalле;ltаtf.lего пt]стаRко, fieнýXtllыIvlи ср€дствамлl п}.,теь{

Еереriисjlения на раOLlе,r,ныЙ сче,r, ГIrlс,гавщик;t, прЁ,! уоj-Iозии Ilрел()став-rIен1.1я rlосr,авщл{ко]и сер,гt{-

фикатов кi}чества tlit тOвар, тOварllых jiалOlадных, счетов-dlактур (или ун1,Iверсаль}лых перелаточ-
}II>Iх,щohJtr{oTlToB), R тоr{оFlие -30 (трилпатхя) ка,тендарпых дfiей с n{oTlfeI.IT& r!актичестtой отгрlзки то*

вара на сlg{ад ГIокугlаге;tя.

Присугствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начzшьник отдела закупок АО (ЧАК).
Константинова Светлдrа Николаевна - начzulьник отдела юридического отдела АО кЧАК>
ответственный секретарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специilлист по закупкам АО кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

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

Срок начала приема Заявок с I0:З0 .t.irl.B. 1I.04.20 18 г. Срок окончания подачи Заявок до 10:0{J ч.м.в.
?6.04.20tB г.

Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представIIенных Участниками на ЭТП и вскрытию элек-
тронных конвертов, осlrrцaar"п"ется по адресу и начато во время, укaванное в Извещении о проведении открьIтого
запроса предложений и ,Щокументации, опубликованных фазмещенных) 11,04.2018 г. на официilльном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (wtуiцzаkцрkцgsуJф под номером Зl8t}бЗ57428,на сайте АО (ЧАК)
(wwwдhаК-дуlsдJ) в разделе <Закупки> под номером iBt4-1, на сайте ЭТП ГИО ((Россети), (https://etp.rosseti,ru)

под номером 3 l806357428
На ЭТП ПАО кРоссети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших элек-

тронных конвертов с Заявками.,Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: ?6.04,2018 г. ]0:00 чч.мм. (время

московское). Место проведения процедуры: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленнzul,
21, кабинет оМТс.

На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россети) поступили 2 (!ве) Заявки от следующих
участников

- ООО (ИНФОРМДТИКА), 4280ЗЪ РОССИrI, ЧУВАШСКАlI РЕСПУБЛИКА-ЧУВАIlIИЯ, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УJIИЦА -trOCJIABCKAII, ДОМ 30, КОРПУС 1;.

_ ООО (ГIОБЕДА-СВРВИС), 428003, РОССИrI, IГУВАШСКАlI РЕСПУБЛИКА-ЧУВАIIIИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, улиIIА юриrI гАгАринА, дом 5

Комиссией зафиксировано:
1. Участники открытого запроса предложений на момент начала вскрытия конвертов не высказали своих

пожеланий об отзыве Заявок.
2. Предложения Участников озв)цIены присутствующим, с указанием следующих данных:

протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, цредставленных
}частниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов стр. 1 из 2



Участники запроса предrожений Щена, заяв-
леннzul на
ЭТП (ценовая
матрица),
руб. без НЩС

I-{eHa, указан-
н€ц в элек-
тронной вер-
сии Заявки на
ЭТП (за еди-
ницу), руб.
без НДС

Примечание

наименование инн кпп огрн

Гр. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр. 5 Гр.6 Гр.7

ооо кИНФоРМАТикА)) 21280з4825 21з001001 1022101136166 l l8 644.07 ll8 644,01

ООО кПОБЕ,ЩА-
СЕРВИс)

2|з0]l44з6,7 21з001001 l l4213001356з 121 984,00 l21984,00

3. Вскрытие конвертов окончено в 2(l,{J4.20l В г. 10:10 чч.мм. (время московское).

4. !альнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциulльно-

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

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

члены Комиссии:

Qтветственный секретарь закчпочной комиссии

И.Н. Ильин

С.Н. Константинова

А.В. Петрова
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