
Протокол очного заседанЙя закупочной комиссии по фиксировацик) цен заявок, представленных
участниками на ЭТП и вскрытию конвертов.

J\ъ 1вlв/1/2 2З.l1.20|-l г.
город Новочебоксарск

Закупка J\Ъ 17 ] Е, Лот J\Ъ 1.

Запрос цен проводится в соответствии с кПолояtением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акцио-
нерного общества кЧувашская автотранспортная компания)), утвержденным решением Совета !иректоров АО
(ЧАК)) (протокол от 09.08.20l7г" Ns 12(1) на основании приказа генерального директора АО кЧАК> от кЗ0>
октября.2017 г. ЛЪ З51 кО проведении закупок по проекту Плана закупки 2018 года с плановым cpoкol\l
объявления закупок в ноябре 201 7 годаl.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на поставку каl{liе_цярскI4х тоRаров для нужд АО (ЧАК).

Существенные условия сделки:

с y.te,i"оl.t i]сех:затрат" свя:iilнньiк * пrrставкоi;i" в Ttll\{ LIl,icrle рrlс}i{},],lы нii,гtr)ri}iспо|]l,ирOвкl,т()вriра"
сбо;:t"t. пла,lс/кtl и.,1р},гrrс обязатс--rьнIlIе оl,tfисJtс}{ия, проllзl]о11ие{ые lJ соотвс],с],вt,tи с усга]t0вjiен-
ýыý1 зrt конOда,Ге_цьсI,вOý4 i lорядкоý4;

* Срок l]Llc;,aBкtl l,оt}ai]a: с 10 яrlваря 2t]l8 г. пti З0 января 20i8 г.

ресу ЧуваuIская Ре*п,чii.;rлlка" г. Нrэвil.tебоксарск. 1,л. Промы1,1,t-тенная. д. 2l.
- Пt]кr,патель оплfl-чив;lет стоиIdость Toвapii, пол"пеjiiаI.llего поставке, леtlеililiыь4и cpe.iicтBaýt1.1 п\/теý4

I1еl]ечисjlениrl Hii I]ас!{е,r,ныЙ счет llсiс,t,аýщика- ilp}l чсjIOвии rl]]едос,],аR"ilенllя {loclaBщ1.1Koý{ cep,I,!l-

фикатtlз Kat{ecT,I]ii lli} тi)вар, crleT{}B-{baкT},p tшlи yнilверсilJlь}iых пepejlaт()Llt{biX д(lкуj\,lен]-i)в, l] ,I,eLIe-

Hlrc З0 (тридца,r,и) itа-пендitр}lых дней с l{o&lellTa сl:ак,tи.лесttой o,Lt рузлtи To]]api] на, сLrIал ГIоку,паз сля.
* l[еп.t единицьi тоI}sра опpс-де_хястся сог-ii;tсlло СJпсuи{зltli*l1iзli iПpll-Tclitic]l-tиe "}]lr l}. яtl;,trtrоiл{ейся Ht--

tr"гъем;Iемоii частькr насl,оящег() до1,0в{}ра и BKJltt)rlilcI l]uc jil,l pltibl Гitlст,аlitjll,iка. свяЭанньiе 0 {;{)-

стпRкOй, в Tt}M riисле рitсхOлы ,la Tpa}lсtlopTиpoэKl,Toвapa, сборы. п.патехtи и rlр}Iг1,1е1 обязilте,пьI{},lс

ряllк(]l.L
Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
Ильин Иван Николаевич * начЕL,Iьник отдела закупок АО (ЧАК)
Акулов Евгений Геннадьевич - начаJтьник отдела материzlrьно-технического снабхtения АО (LIAK)
ответственный секретаDь закупочноr:i Копrиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специ€lлист по закупкам АО кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Выстyпали:
Петрова Алёна Владимировна - специzuтист по закупкам АО кЧАК>

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО кРоссе-
ти> (r,цлr.л,.еtр.rоssеti.rп) в полном соответствии с правилаN,Iи и регламентами её функционирования.

Срок начала приема Заявок с l5:00 ч.rrt.в. 0].11.2i}l7 г. Срок окончания подачи Заявок до Il:{}{} ч,ьl.в.

]З"l1.2{]l?г.
Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрытию

конвертов осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о,проведении открытого за-

проса цен и !окументации, опубликованных (размещенных) 0З,1 1.201 7 г. на официальном сайте единой ин-

формационной системьт в сфере закупок (rvrvrv.zakttpki.gov.rtl) под номером ] 1705?{J62{}6, на сайте АО кЧАК>
(цццд!tаk__аLtOJц) в разделе кЗакупки> под номером }8l8-1, на сайте ЭТП ПАО кРоссети>,
(rvrvrv.etp.rosseti,гu) под номером ] 1 705706296

На ЭТП ПАО <Россети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших
конвертов с Заявками.Дата окончания проведения процедуры на ЭТП: 23.11,2{}]7 г. ll:00 чч.мм. (время мос-
ковское). Место проведения процедуры 429954, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышлен-
ная,27, кабинет оМТС.

На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО кРоссети) поступили 2 (!ве) Заявки от сле-

дующих Участников:

-ЗАО кФАРМ>, l1'l545, Россия, г. Москвц 1-й !ороlкный проезд, д.6, стр.3;
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- ооО (МЕГД КДIЩ), 420066,Россия,.Ресгryблика Татарстан, г. Казань, ул. Ибрагимова, д. 83 а, оф,Зб а

Комиссией зафиксировано:
1. Участники открытого запроса щен на момент начала вскрытия конвертов не высказаJIи своих пожела-

ний об отзыве Заявок.

З. Вскрытие ,.о""ерiБЙr.оrче"о * 2i1 1.20,\7 г. ] l:З0 чч.мм. (время московское).

4. Щалiнейшее рассмотрение Заявок булет производиться Комиссией в условиях

нных:

строгой конфиденци-

аJIьности.
НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ опубликованию на официальНом сайте, адрес которого указан в Щоку-

ментациИ по запросУ цен, не позднее трех дней со дшI его подписания.

члены Комиссии:

И.Н. Ильин

Е.Г. Акулов

ответственн ыii секретаDь закyпочнолi комисси rr

/ 
А.В. Петрова\#-

), ппепложения Участников озвучены присутствующим, с указ ад49л! Jдgдуюциддq
Участники запроса предложений Щена, заяв-

ленная на
ЭТП (ценовая
матрица),
руб. с Н.ЩС

I-{eHa, указанная
в электронной
версии Заявки на
ЭТП (за едини-
цу), руб. с Н,ЩС

Прttп,tечание

наименование инн кпп огрн

Гп. 1 Гр.2 Гр, 3 Гп.4 Гр. 5 Гр.6 Гр.7

ЗАо кФАРМ>
770 l0 l 9588 7726010

01

|021,7з90,70061 lJJ 894,86 1зз 894,86

ООО кМЕГА КАНЦ) l6581 1 l l50 16580l0
0l

l 091690046062
154 7,/9,4з |54,7,79,4з
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