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Ns 1818/4/8 05.02.2018 г.

город Новочебоксарск

Закупка Ns 1818, Лот Ns 4.

запрос предложений проводится в соответствии с кположением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Дкционерного общества <<Чраrrrскzur автотранспортнiш компания)), утвержденным решением Совета,Щиректоров

ДО кЧДК> (протокол от 09.08.2017г. Nч 01) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:

Право закJIючения договора на окzвание услуг по вывозу твердых комN{унальных отходов (тко) в города"\

Чебоксары, Новочебоксарск для нужл АО кЧАК>.

Существенные условия сделки:

а) цена.цоговОра, который б,чдет заклЮчен пО ДаННОIvtJ- лоту по результатаý{ пастоящсй процедуры
открьIтог0 запроса предjтоженItii, яыrяется ориентировочной (предlе-пьной) и не ý{ожет превышать
с уtlе,гоý,l всех нzlJlогов, сэбязате.llьЕых IIла-гежеr1, копландировочFьIх расходов и tШых раСХодоВ, СВЯ-

занных с выпо.ilненtлепл усповий доIовора: 11З 067,00 рублей с НДС;
Ь) перl.{од оказаL]}iя услуг: с момента закJl}очения дOговора по З l ,l2.20l8;
с) Ivj9CTO ока)ания услуг: производствепвые отделел}Iя Заказчика. расположенные по адрес:lN{:

лроизводсlвенное отдеJIение J\!l: Чувашскаtя Республикъ I,. Ново.rебокоарск, yjl. ПРОrИЫШ-

леgлl:ая, д.2|,
ремOнтно_NlеханическluI мастерскtlrl: LIувашская Респу,б:rикц г. НовочебоксаРСК, УЛ. ПРО-

}lыIшlенItая, д, 97а;

i]роизводственное отдеJIение N*2: Чуваirская Ресгryб:Iцк&, г. Чебоксары, у.ш. ГлаДКОВа, Д. 13;

производстRенное отлеление }'ч2: Чуъаrпская Республикц г. Чебоксары, Марпосадское шоссе,

д.3;
d) Заказчик в течен}tе капендарного месяца передает Исrrо.trнрr,гелю заявки на tsыВОЗ ОТКОДOВ;

е) срок выполнения зыlвки в ,геtIениI{ 2 (двух) рабочих дней с момента её подачIli

D оплата производится Заказчlrком путем перечисления денежнык средств fiа расчетныli счет Ис:-

полIIителя в течение З0 (тридцати) калепдарных днелi с Molvrel{Ta составлеfiия дкта окшанных

услуг при условии прсдоставлеttия счета-факryры ("счета)

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - Комиссия):

члены Комиссии:
Дкулов Евгений Генн4дьевич - начаJIьник отдела материzrльно-технического снабжения АО <ЧАК>;

Ильин Иван Николаевич - начапьник отдела з€жупок АО кЧАК>;
Константинова Светлшrа Николаевна - начальник юридического отдела АО <ЧАК>.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура з€жупкИ проводитсЯ с использованием электонной торговой площадки (этп) ПАО <Россети>,

(https://eф.rosseti.ru) в полном соответствии с прitвилап{и и регламентаIчIи её функционирования.

-СрЬк 
начапа приема Заявок с 10:00 ч.м.в.24.01.2018 г. Срок окончztния подачи Заявок до 10:00 ч.пl.в.

05.02,20] 8 г.
заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на Этп и вскрытию элек-

тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, укд}анное в Извещении о проведении открытого

3unpo.u предложений и ,Щокументации, опубликованных (размещенных) 24.01.2Ol8 t,, на официальном сайте Ъди-

ноf информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под номером З1806044246, на сайте АО
кЧдК> (wwrv.chak-avto.ru) в ршделе <Закупки> под номером 1818-4-2, на сайте этп пАо <Россети>,

(htфs://etp.rosseti.ru) под номером 3 1 806044246.
на Этп Пдо кроссети)) В соответствии с прulвилами ее работы произведено вскрытие поступивших элек_

тронныХ конвертоВ с Заявками.,Щата оконЧания проведения процедуры на ЭТП:05,02.2018 г. 10:00 чч.мм. (время

московское). Йесто проведенIш процедуры: 429954, Чувашскм Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышлен-

Hая^,2l, кабинет ОМТС.
На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети) поступила 1 (Одна) Заявка от след/юще-

го Участника:
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- дкционЕрно оБrr(Fство (спЕциАлизировАнноЕ АвТохОЗЯЙСТВО) (АО
кспЕщдвтохозяйство),428006, чувАшскАJI рЕспуБликА - чувАlJмя, ГороД ЧЕБОКСАРЫ,
улицА зАводскАJI, дом 4,

Комиссией зафиксировано:

1. Участники открытого запроса предложений на момент начала вскрытия конвертов не высказали своих

пожеланий об отзыве Заявок.
2. участников с данных:

Участники запроса предlожений Щена догово-
ра, руб. с
ндс

I_{eHa единич-
ной расценки,
руб. с НЩС

Пршrлеча-
ние

наименование инн кпп огрн
Гр. l Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Го.'7

Ао
кСIIЕЩАВТОХОЗЯ

йство>
2lз00\14з2 213001001 1072130006024 113 067,00 500,00

3. Вскрытие конвертов окончено в 10:10 чч.мм. 05.02.201 8 г. (время московское).

4. Щалiнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциально-

сти.
Настоящий протокол подлежит оrryбликованию на официалlьном сайте, адрес которого указан в ,Щокрlента-

ции пО запросУ предIожений, не позднее тех дней со дня его подписания.

члены Комиссии:

Начальн ик отдела закупок

Е.Г. Акулов

И.Н. Ильин

С.Н. Константинова

И.Н.Илъин

Протокол очного заседаниrI закупочной комиссии по фиксированию цен змвок, цредставленных

уIастниками на ЭТП и электронных вскрытию конвертов стр.2из2


