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

Ns |8|4l2l2 08.06.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка J\Ъ 1814, Лот Ns 2.
Запрос цен проводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерно-

го общества <Чувашскм автотранспортн€Lя компания), утвержденным решением Совета ,Щиректоров АО кЧАК>
(протокол от 09.08.2017г, Nэ 12(01)) на основалии Плана зzкупки 20l8 года.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на rrocтaвKy заuасных частей 11 h,lатериаJlоr] дJlя pe}rOHTa компьютерной техники

для нужд АО (ЧАК).

Сушественные условия сделки :

- Начаlьilая (btalKcti1.Iit"Tbl,ii-lя} lte{lit fiоговора itleltit лота.i ссэстitв.пя*т: t55 753.00 ру,б:rеii с \,чет()1.t

ltlJC. эранс]lорI,ны\Ii1 расхOдаý4и. gfiрlэапtlэ" ltjlil |,c]Iirlfull| и лрyl,иfu.Iи обязаl"е-,tr,ныNl}l оI,чис:Iсния]\аи,

ВOк \/L1:lol'}lиKclB б}r:lе'l- Гll]Оii:]Р,()ДиТlr0Я II0 1(elliii\4 В Пpl];,]j1{))Iietlilll 1't1;1g1 ilиKOB без [I.|{C. Превtllltсние
нilчzl_ilьноЙ {Mattctl1,1a.:lbгroli} i-tеtlы 1t|]едj!аt,ас\.1оli rlllолчrtriиI{ ý{a);iiсг яtJJlri,fb(-],T ()CIlOBatIиc\1 лjlя ()],ICIo-

[{ellIl1l.

- cl)i|K Iiоcl,ilt]KiI гФýарii: с 01.08.2t]i8 ; rto j 1.08.20l8 r l

- сtlособ llocl,atsKll ,},0Birpa: 1paHCllоplc]\J Iloc,l^aзttlltKa _цо скjlilда Поку,ilа,iе,riя. i]acIrorlo}Kt]HHoI,0 II0 алрес)l:
L[увашС:кая I)*i-',п_убLtика. r,оi.1{)л }lовочсбоксitl]ск. улLirill I [ililrrыrш_пеtлlтая, долt 2l.

- ilоку,паr,ель ()ллачltвае,г cTOtIhtOc,]-l} Tilt]alpli- пOдjiеяiашег() пOCTtt8Ke" де}lе?l(tjы\1I,1 ср*дс,гliаi!jrI II)/]^e]!l пере-
IlLlсления II} рпс!lетI{ый с.tс-г [1ocTaBtt1.1lKa, пр]{ \iCjIO8Iltt пp|".цocraljjlc,tlltrt lIос-.тавtцикоr,t cepTtt(illltaToB I(a-

lеченttе З0 (трltлttаltt) tt?lilсндарны: ,tнeii с }t(llt,,ielIt,i] t{jlti<ltt,ttltlttlit trl,t 1эузttt,t t{}t]?]l)a на скJI?},ц Поttуltаt,с:tя,
- ll,eita едtlнttцы гор,itра о11l)еле"]Iriе,tся !t!1 ,,!.tLHo ('ll;lзlзrIittliltiirjt, {lТрLt]I0)liение Jф 1;. яв,lulкэщеiiся tteoT-beb,l-

ле;цtлi,i частьlо jк)roBilpil 1.{ LiK_il{OLlaeT всс,]атраты llос,гэгtл-tlttttа. altяза}lllые с llоcTi-tвKor"lл 8 тOп.t чI.1с_пе рас-
хOды lla транспо!]тtIровкч товара" сбirilы, п_па,г*)lttt II дi)угlIе tlбязате:rьttл,lе отLlt]с.пеLtItя, пр()1,1зв()д[lNlые

l [оставtt(икоL,I в cOOTRсTCTBIlrl a \loTa}tct},ilclIllыil.{ заt(о}lо_ца-ге-цьств0\,l пilрrlлл(о\,l.

Присутствовали от закупочной KoMlIccllи (далее - КомлtссrIя):
члены Комиссrrrr:
заместlrтель пrlедседателя Комrrссиlr :

Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закулок АО кЧАК>>.

члены Комиссиrr:
Акулов Евгений Геннадьевич - нача,lьник отдела материа_пьно-технического снабжения АО <ЧАК>.
ответственны r:i cektleTa рь з а купочн ой Ко м rrccrrи :

Петрова Алёна Владимировна - слециаJrист по закупкам АО кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

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

Срок начала приема Заявок с I4:З{}.t,м,в. 28.05.2018 г. Срок окончания подачи Заявок до 10:00.i.;rt.B.
08.06.2018 г.

Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрытию элек-
тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, укrванное в Извещении о проведении открытого
запроса цен и,Щокументации, опубликованньж (размещенньж) 28,05,20lB г. на официальном сайте единой инфор-
мационной системы в сфере закупок (w$дуZаkцДigау;rд) под номером 31806521553, на сайте АО (ЧАК)
(lwwч.сhаk-айо.ru) в разделе кЗакупки> под номером ltl14-2, на сайте ЭТП ПАО <Россети>, ФЩрslФрдsýýg!iд])
под номером 3 1 806-ý2 l55З

На ЭТП ГИО <Россети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших элек-
тронных конвертов с Заявками. !ата окончания проведения процедуры на ЭТП: 08.06,2018 г. 10:00 чч.мм. (время

московское). Место проведения процедуры: 42995l, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленнtul,
21, кабинет ОМТС.

На момент окончulния срока подачи Заявок на ЭТП ПАО кРоссети) поступили 2 (Щве) Заявки от следующих
участников:

- ООО (ИНФОРМАТИКА), 4280З2, РОССИlI, ЧУВАШСКАlI РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УJIИЦА ЯРОСJIАВСКАЯ, ДОМ З0, КОРПУС 1;.
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- ООО (ПОБЕДА-СЕРВИС), 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАrI РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИJI, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УJIИIIА ЮРИЯ ГАГАРИНА, ДОМ 5

Комиссией зафиксировано :

1. Участники открытого запроса цен на момент начаJIа вскрытия конвертов не выскulз€lпи своих пожеланий
об отзыве Заявок.

2. Предложения Участников озвучены присутств}.ющим, с укzLзанием следующих данных:

3. Вскрытие конвертов окончено в 08.06.20i8 г. l0:l0 чч.мм. (время московское).
4. ,Щальнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциzulьно-

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"

Заместитель председателя Комиссии:
И.Н.Ильиlл

r{лены Комиссии:
Е.Г. Акулов

А.В. Петроваответственный секретаDь закyпочной комиссии

Участники зацроса цен IleHa, заяв-
леннaш на
ЭТП (ценовая
матрица),

руб. без Н.ЩС

I-{eHa, указан-
нчUI в элек_
тронной версии
заявки на Этп
(за единиr5r),

руб. без Н,ЩС

Приме-
чание

}Iаименование инн кпп огрli

Гр. 1 Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр. 5 Гр.6 Гр.7
ооо (ИНФоРМАТИкА) 21280з4825 2 1з001001 |022101 1з6166 lз0 659,66 130 659.66
ООО кПОБЕДА-СЕРВИС) 2|з0l44з67 21з001001 1 1421з0O1з56з 1зl 988.10 1зl 988,10
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