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

Ns 1814/3/2 08.02.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Nэ l 814, Лот Ns З.
Запрос цен проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерно-

го общества кЧувашская автотрzlнспортная компчlния), утвержденным решением Совета ,Щиректоров АО кЧАК>
(протокол от 09.08.2017г. JФ 12(01)) на основании Плана зiжупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закIIючения договора на ок€tзание информационных усJIуг с испоJIьзоtsанием ранее установленноЙ си-

стемы Консультант плюс для нужд АО (ЧАК).

Существенные условия сделки :

- Начшrьная (маriсимальнм) чена ,Щоговора (цена лота) составляет: \47 78З,00 рублей с y.leToM НДС.
транспортньlми расходамrr. сборами, пJlатежами и другиJчlи обязательными отtIисJIен}IяiчIIl. произво-

димые в соотве,гствии с устаноtsJ-Iенным законода[ельстtsом порялком, Ран;кирование ЗzulВОк УчаСТНИ-
ков будет производиться по ценаN1 в предложении участников без Н,ЩС. Превь]шение начальнолi (мак-
симальпой) цены предлагаемой продукции может явпяться основанием для откJIоtlения.

- Срок ок€lзания усл}т: с 0l апреля 2018 г по 3l марта 2019 г.
- Место окzlзания услуг: Чрашская Ресtrуб:rика - Чувашия, город Новочебоксарск, уJIица Проплышлен-

нм, лом 21.
- Заказ.tик опJIачиваgг стоимость информационных усJlуг L. использоtsанием экзе}lIIjIяра(ов) Си-

стемы ежемесячно до 30 Llисла следующего за расчетны,NI месяцем на основании надлежащиN{

образопr оформленньtх счетов - фактур (счетов). актов оказанных усд},г или универсмьных пе-

ред:ш,оtlньrх документов.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела матери:rльно-технического снабжения АО кЧАК>
Ильин Иван Николаевич - начапьник отдела закупок АО кЧАК>.
Константинова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела АО <ЧАК>.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

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

(https://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с прulвилzlп,{и и регламентаJ\4и её функционирования.
Срок начала приемв Заявок с 18:З0 .t.pt.B.25.01.2018 г. Срок окончания подачи Заявок до 15:00 ч.М.В.

08л02.2018 г,

заседание Комиссии по фиксированию цен Змвок, представленных Участниками на Этп и вскрытию элек-

тронныХ конвертов, осуществлЯется пО 4дресУ и начато во время, yкirзaнHoe в Извещении о проведении открытого

запроса предложений и ,Щокументации, опубликованных (размещенньгх) 25,0|.201,7 г. на официапьном сайте единой

,"формацrонной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под номером ЗlВ0б054205, на сйте Ао кЧАК>
(wцwдhДзиs.ru) в разделе кЗакупки> под номером lВ14-З, на сайте ЭТП ПАО (Россети), (https://etp.rosseti.ru)

под номером З l 806054205
на Этп Пдо <россети) В соответствии с правилtlми ее работы произведено вскрытие поступивших элек-

тронных конвертов с Заявка.тr,tи. ,Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: 08.02.201В г. 15:00 чч.мм. (время

московское). Место проведения процедуры: 429954, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленн€UI,

21, кабинет оМТс.
На моменТ окончzlниЯ срока подаЧи ЗаявоК на ЭТП ПАо кРоссети) поступила 1 (Одна) Змвка от следлощего

Участника:
- ооО "консулЬтднТ сЕрвис" 428022, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары,

улицаКалинина, дом 80, помещение 1.

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

пожеланий об отзыве Заявок.
2. Предложения Участников озвучены присутствующим, с указанием следующих дulнньtх:
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Участники запроса предlожений Ценъ заявлен-
ная на ЭТП
(ценовая мат-

рица),
руб. с НЩС

I_{eHa, указан-
нм в элек-
тронной вер-
сии Зашки на
ЭТП (за еди-
rп.пду), руб. с
ндс

Примечание

налrрtенование инн кпп огрн

Го. l Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Го.7
ООО ,КОНСУЛЬТАНТ
сЕрвис"

21з0l56250 2l300100l 1 l52130008018 l4,7,782,40 |4,7,782,40

3. Вскрытие конвертов окончено в 08.02.20I8 г. l5:30 чч.мм. (время московское).

4. ,щалiнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциutльно-

сти.
НастоящиЙ протокол подлежит опубликованию на официальном сйте, адрес которою ук:ван в ,Щокумента-

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

члены Комиссии:
Е.Г. Акулов

И.Н.Илъин

С.Н. Константинова

Начальник отдела закупок И.Н.Илъин
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