
Протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксировацию цен заявок, преДсТаВЛеННЫх

участниками на Этп и вскрытию конвертов

м 1818/4/5 l1.01.2018 г.

город Новочебоксарск

ЗакупкаЛ! 1818, ЛотNs 4.

Запрос предлrожений проводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, услуг дJIя нужд Акционерного
общества <Чувашская автотранспортнаrI компания), утвержденным решением Совета ,Щиректоров Ао (чАк) (протокол от
09.08.2017г.Nо0l) наоснованииприкЕвагенеральногодиректораАокЧАК>отк3O>октября.2017г.]\!351<Опроведениизаку-
пок по проекту Плана закупки 2018 года с плановым сроком объявления закупок в ноябре 2017 годо.

Предмет закупки:
Право заrслпоченIrI договора на оказание услуг по вывозу твердо-коммунальных отходов (ТКО) в городах Чебоксары, Но-

вочебоксарск дIя Еужд АО (ЧАК),
Существенные условия сделки:

- I-{eHa договора, кrrторый будет заключен по данному лоту по результатаilt наQтоящеil лроцелуры открытого за-

flрооа предjrОхсеuий, являgтсЯ ориентлцовOчIrой (предеjlьной) lr це мо)t(9г превышать Lr учOтОм 1-I.ЩС. ,tршlопорт-

ными раскодаN{Ll. стоиl\,fости уll&ковки: 113 067,00 руб. - обжая qтоиiиоgгьтовара за lJecb перIlод el,o пос,гаI}ки

(лтlмгг).
- перi{од оказания уалуг: с момента закJIючевия договора по З 1. 12.20 l 8;

- l\fgcтo окt1зания ус-{уг: производственi{ые отделения Заказ.rикъ располоjкенные по адресам{:

црOизводствеtt,tое отделенuе Ns,l ; Чувашская Республика. г. Новочебоксарск, yj-I. Про:vlышленнц, д. 2l :

рýпlонтно-NlехаflиЕIOская мастерская: I{уваrпская Ресгryбллtка, г. Новочебоксарск, ),д. Промьтrплеяная, 7:I,

97а;
{трои:зводýтвенное отделение.}lЭ2: I{увая.шская Республика, г, Чебоксары, }л. ГлаДкова, д. 13;

- з;*",ж:Е1,"*,#нil,ff#;пж;;];:flJ.I1х:'нJ,:ffi,;;::,нх1:}"YТiж};:-", 
шоосе, д,3]

- срок выполнения заявкЕI в течении 2 (двух) рабочlrх дней с *foмeнTa её подачи;

- опл&та цроизводится Заtсаз.rцком путем переtl[tсJ-Iения денеж}lых средстs на рас.lчгный o,reT I4спtlлнrtтеля в те-
.rение З0 (тридцатц) кrUIеядарЕьDi дr.rей с ýtoMeHTa состаа,леItиll Акта оrtазаншЫХ УС.;1Уг при ус.jIовии fiредост,авjls-

I.IиII счета-ф акуры (счета)

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела матсри€tльно-технического снабжения Ао (чАк>
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.

ответственный секретарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специzlлист по зzrкупкам АО кЧАК>
Кворум имсется. Комиссия правомочна.

Процеryра закупкИ проводIiтсЯ с использованиеМ электронноЙ торговой площадки (этп) пАО <<Россети>,

(https://eф.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционировtlниll.
СрокначалаприемаЗаявокс17:30ч,м.в.21.12.2017г.СрококончitниllподачиЗаявокдо ll:00ч,м,в, l1,01,20l8г.
Заседание КомиссиИ по фиксированию цен Заявоц представленЕых Участниками на ЭТП и вскрытию электронцых кон-

вертов, осуществJU{еТся по адресУ и начатО во время, указанное в ИзвещениИ о цроведении открьпого запроса предлIожений и

Докумеr..ации, опубликованнirх (размещенньlх) 2l ,|2.2017 г. на официмьном саЙте единой информационной системы в сфере

закупок (www.zakupki.gov.ru) под номером з17о5926998, на сайт9 Ао (ДАк) (www.chak-aйo,ru) в разделе <Закупки> под номе-

ром l 8 1 8-4- l, на сайте ЭТП пДО <<Россети>>, ФtфцlеддsýýФr{ц) под номером З 1705926998

На ЭТП Пдо <РоссеТи) в соотвеТствии С правиламИ ее работЫ цроизведеЕО вскрытие поступивших электронных конвер-

тов с Заявкам п. !жа окончаЕия проведениJI процедуры на ЭТП: l l .01 .20 I 8 г. l l :00 чч.мм. (времЯ московское). Место проведениЯ

процедуры: 429954,Чувашская Ресгryблика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленнм,2l,кабинет оМТС.
На MoMerrT окончаниjI срока подачи За,явок на ЭТП ПАо кРоссетиD поступивших Заявок HgT.

Комиссией зафиксировано:

1. Вскрытио конвсртов окончено в 11,01.2018 г. 11:05 чч.мм. (время московское),

настоящий протокол подIежит оrryбликованию на официtlльном сайте,

предложений, не позднее трех дней со днrI его подписаншI

llлеrш Комиссии

И.Н. I,Iльин

Ответственrшй секретарь закупочной
комиссии

А.В. Петрова

н в.Щокументации по запросу

Е.Г. Акулов
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