
Протокол очного заседа ия закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленЕых

участниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов

]\ъ l в 14/3/5 02.03.20l8 г.

город Новочебоксарск

Зак,чпка ЛЪ l S t4, Лот Ns _j.

Запрос цен гlроводится в соответствии с <Положением о закупке товароts, работ, услуг для нужд Акционерно-

lo обш{ества кЧувашская автотранслортная компания), утвержденнь]м решением Совета .Щиректоров Ао (ЧАК))

(протtlкол от 09.08.2017г. ЛЪ 12(01)) на основании Плана закулки 20 l 8 года.

IIредмет закупки:
Прiво заключения договора на оiii,tзilнliс шнфорлtаrцлонl{ык Ycjlj,,t,c {1сjlоjLьзоijлнllе}l ранt,е устансlв:tеннOЙ cl+c-

lсьlы ltoHcy,rLbTa}lT !t.Ilicc для нужд АО кЧАК>.

Существенные условия сделки:
- Нпча;tьНая iltaKc.ltl,t;t-tbHaя) цсна Договора (lleнa lo,Ta) сос,ганrrуrc,r:14'7 78j,00 руб;rеii с у,чеr,опl Н;]С.

jl1]blbie fi соrJIi]е,fс1 вии с \:gl,ilцOEjIeHHы]\,l законOдi1 гс.'lЬС'fв0\{ {lOPr,]IKO}I" РаНiКll1ЭОВаНИе ЗаЯВOК,\'tli]СI'Нi'J-

ctlB бl,шег гIi]{]t1:},вL]д,l,гься lll] цеllаNl в прел]I{);.F(еtlИИ \'tl;iC'IH!r!KoB без НfiС.I1ревышенt{е начil^пьr+оii (ir,talt*

с1,1лцаlьltой ) цены пi)од_паг;lе\,!оl,i прсlду,ttцttt.I }.4t}iliЁT являться ос{,lо}за?tilеN,t д.Iя 0ткл{)l,tеtt1,1я.

(il;r,rK сэttазаrтrIя J/сл\,г; с 0 l апреля 20l 8 г пlэ З l :rяарта20l 9 г"

- l\,lcclcl оl(азаЕtл1,1 ygjryl,: Чl,ваtttскаЯ Pec,rryб'ltttK;i - Llyвarпlt.rr. lсil:i,;д Ново,rебоксарок. yjllit(a Промыrrr,llен-

ная" .trэr,t 11.

- Заrса.зчиlt оli]]аЧIlВаег с]ои\,хOс,r,ь инt}ор;лtационных JvcJt\/l, с исltоjlЬЗование\4 экзе\1I]jIяра(ов) CIic-

геfuiь1 с?кеý4iсяч!t() ,зо j0 ,;ltc"ra с"пед\,к)iцеj.(] за рatсче,l'Llьlп.t },ifсяцеi\,! Ё{:i 0сtlоВ.,tt{ии Haji,1e;t(зttlltrц оfr-

pitr,lt_lLt l)tbophJjICltJtlэI\ lilсгоL} фаrtл,ур (с,tеtоtз), i]KIoB (}i{ii:JilJlttb'.-1, 1'сj1}'Г И-lИ )'llИBcPcitJtb{IЫX llc[]c-

даl с}l1нь]х доld_\,1{сн,I 0в.

lIрисутствовали от закупочноri комиссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
Д*упоu В".arr.и Геннадьевич - начаJlьник отдела материzU]ьно-технического снабжения Ао (ЧАк)
Ильин Иван Николаевич - начшlьник отдела закупок Ао кЧАК>,

Константинова Светлана Николаевна - начzUIьник юридического отдела Ао (ЧАК).

Кворум имеется. Комиссия правомоч на.

Процедура закупки проводитсЯ с использоВаниеМ электронной торговой площадки (этп) ПАо <Россети>.

('пiiрs:,,1iЁц.i.iis;g]ц=щ) в лолном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
Срок начаJ]а приема Заявок с J8:0t] ч.ьl,в. 19.iJ],20]8 l,, Срок окончания лодачи ЗаявоК до 1S:iil} ч t,t"я.

ll].i),].]iil8 г

заседанttе Комtlссии по фиксированию цен Заявок, представленньLх Участниками на Этп и вскрытию элек-

тронныХ Ko1-IBepToB, осуществлЯется пО адресУ и начатО во время, указанное в Извещении о проведении открытого

.ronpo.u цен и,Щокументации, опубликованных (размещенньж) l9,0],]{Jt,8 t. наофициzulьном сайте единой инфор-

пLацttонной системы в сфере закупок (r,vwtv.zakuplii.gov.гu) под номером ЗlЕ0615656б, на сайте Ао кЧАК>

(irrrц.hё]i:аца.щ) в разделе кЗакупки> под номером 1814-_]-l, на сайте ЭТП ПАО (РоССеТИ), (httPs:l1etP,r'osseti.rLr)

llод HoN,Iepol\I 3 l 806l 56566
На ЭТП ПАо кРоссети>

,Iронных конвертов с Заявками.
,-tocKoBct<oe). Место проведения
2]. кабlтнет оМТС.

На момент окончания срока Irодачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети> поступили 2 (Щве) Заявки от следующих

участников:_ ооо кконсульТАНТ СЕРВИС) 428022, РоСсИrI, ЧУВАШСкАlI РЕсПУБЛИкА-ЧУВАШИlI, ГоРоД
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА КАJIИНИНА, ДОМ 80, ПОМЕЩЕНИЕ 1;

_ ооо кконсулътднтплюс. йноормдционныЕ тЕхНОЛОГИИ)), 420080, РОССИlI,

рЕспуБликд тдтдрстдн, город кАзАнь, проспЕктямАшЕвА, дом 10, оФис 407

КопIиссией зафиксировано:
l, Участники открытого запроса цен на момент начzша вскрытия конвертов не высказали своих по)I(елании

об отзыве Заявок.
2. Предлоlttения УчасТникоВ озвуtIеньТ присутствуЮщим, с указанием следующих данных:

в соответствии с прzlвилами ее работы произведено вскрытие поступивших элек-

.Щата оконЧания провеДения процедуры на ЭТП: 0?,0З.20l8 г. 1-5:00 чч.мм. (время

процедуры: 429g5l,ЧуВашскаЯ Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленн€uI,
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Y.lacTt ttttttt запроса цен Щена, заявлен-
ная на ЭТП
(ценовая мат-
рица),
руб. с НЩС

Щена, указан-
ная в элек-
тронной вер-
сии Заявки на
ЭТП (за еди-
ниrry), руб. с
НДс

Прш,rечание

Н attп,leHование инн кпп огрн

Гр.] Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр. 5 Гр.6 Гр. z
ООО KKOHCYJЬTAHT
СЕРВИС) 2|з0156250 21300l001 1 152130008018 l41,782,40 l4,7,182,40

ооо qКИТ> 1657020142 16580l001 l02160зl45981 147 78з,00 147 78з.00
3. Всttрытие конвертов oKoHtIeHo в t)2,{)З.20]ii г. l5::](} чtI.мм. (время плосковское).
4. *ща-пьнейшее рассмотрение Заявок будет лроизводиться Комиссией в условиях строгой конфиденциа"lьно-

сти.
Настоящий лротокол подлежl.,1т опубликованию на официальнолл сайте, адрес которого указан в.Щокумента-

Itllll по запросу цен. не позднее трех лней со дня его подписания.

Члены Itомиссии Е.Г. Акулов

И.Н. Ильин

почнои комиссии
А.В. Петрова
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