
Протокол очного заседаЕия закупочной комиссии по фикспрованию цен заявок, представленных
участниками на ЭТП и вскрытию электронных коIIвертов

Nq l818/7/4 21.07,20\8 г"

город Новочебоксарск

Закупка NЪ 1 8 1 8, Лот ЛЪ 7.

Запрос предложений проводится в соответствии с <Полоясением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Акционерного общества кЧувашская автотранспортная компания), утвержденным решением Совета !иректоров
АО кЧАК> (протокол от 09.08,2017г. JФ l2(01)) на основании Плана закупки 2018 года.

Прелмет закупки:

Право заклюLIения договора на окl}?ýi,iие },сл)/г пt) периодиI{сскоll,v проф. ь,lелtlо},rотр,\I рilбо,I,IlикоiJ г{рO}t:]-

l]олсгвеtlных о,t,дсjIений -Nq1.2. PN,tN4. РСУ для нужд АО (ЧАК).

Существенные условIIя сделкп:

Начii:tt,tlаяl (1.1aKc,rtivta.ttt,Haя) цен:i- ffo1,oBtlpa (ценll лсrга) cOcIaI]J]rIcl 106 155.00 pr,б.;teii. в ,lol,r чrlс"це IiД(.
l8%. l[ctTa вк.пtо,тает ст0Ilъ{г)сть N,laTeplla-:Ii)B. запааI{ьlх частей. t]L,.i:] Ilt-I-Iol 1{ tt t]бязатr.,.lьt{ые л_i]атс)Iiт{. все

Bllii ,:tcu овOра;
Прохох ,lеtlие перLlолиrlеск(}г* ь,|ел1иttиIlск(}г() OcNlOT,pil в ]0 lll го.цу, paбrlTtli.lKIIN{i1 .Заitirзчttttа. пp{)ij()-

лиl,сri c{)I,"rlilcHO с_llсд)/юшс\{,у. _}"гвс]}rrtдсннirNiу ll соl,.jlilс{lванноý4\,,t,рirФикr, lJрOвgд{jния \1e,l]{jcl\4(),{pa

l loc,]lc l lодIItlсtlниrI доI,t)в()1]а.

Oir.;ra,l-a tlrэ J[o1,oBcrpJ- I1рOt4звсii,l,иl,с-я Заttit:з,{IIIiоN,l за фаltгltчсский сlбьс,ri выilt]_ilнснных Yc.tt),l,. с b,to-

]\,Iel{Ta п().itп1.1са,Iия AKTlt выпо;r}!еl1lIых работ и счет-tilакт}/ры 8 течеll1iе З{) {три.lrlати) кtшеlтд:rрных
лнq,й.
(l1;olt сlttirзал.Iия },сл\/г с ýIoý{eLlTa гlодпIIсаIlия по З 1.12.20 18 г.

Прl.tсутствова лII от закупо.tноr1 KoNI Il ccIlII (дал ее - Коплrrсслrя) :

члеrrы Коплиссlrrr:
Заместlrтель пDедседателя KoMиccrrrt :

Ильtлн Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК>"
члены koпrrtccrlи:
Константинова Светлана Николаевна- начаJIьник юридического отдела АО (ЧАК).

ответственныr:i секрета рь за rсyпочной Копl lr ccl.t ll :

Петрова Алёна Владимировна - специаltист по закуllкам АО кЧАК>
Кворум лlмеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО кРоссети>,
(https://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с пр€lвилчlми и регламентами её функционирования.

Срок начала приема Заявок с 14:00 ч,мi.в.27,06.2018 г. Срок окончания подачи Заявок до 10:00 ч.il,t.в.

21,а7.2018 г.

Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленных Участниками на ЭТП и вскрытию элек-
тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, yкztзaнHoe в Извещении о проведении открытого
запроса предложений и,Щокументации, опубликованных (размещенных) 27.06.2018 t,. на официапьном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под номером З1806б51|64, на сайте АО кЧАК>

ФwwдhфзЕ9JD в ра}деле <<Закупки> под номером 1818-7, на сайте ЭТП ПАО кРоссети),
под номером З l 806657l 64

На ЭТП ПАО <Россети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших элек-
тронньtх конвертов с Заявками. ,Щата окончания проведения процедуры на ЭТП: 27,07.2018 г. I0:00 чч.мм. (время

московское). Место проведения процедуры: 42995|, Чувашская Республика - ЧувашияJ город Новочебоксарск,

улица Промьtшленнuu{, дом 21, кабинет ОМТС.
На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россети) поступила 1 (Одна) Заявка от следующего

Участника:
- ООО (СИТИ-МЕДц 428022, РОССИrI, ЧУВАШСКАlI РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА

АРДАJIИОНА ИГНАТЬЕВА, ,ЩОМ 9;

Комиссией зафиксировано:

1. Участники открытого запроса предложениЙ на момент начала вскрытия конвертов не высказали своих
пожеланий об отзыве Заявок.

2. Предложения Участников озвучены присутствующим, с указанием следующихданньIх:

Протокол очного заседаниJI закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных
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12:33
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3. Вскрытие конвертов окончено в l0:l5 чч.мм. 27.07.20t8 г. (время ме,СкОвСкОе).

4. ,Щальнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгоЙ конфидеНЦИzШЬНО-

сти.
НастоящиЙ протокол подлежит опубликованию на официшlьном сайте, адрес которого yкztзaн в Документа-

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

Заместитель председателя Комиссии:
И.Н. Ильин

члены Комиссии:
С.Н. Константинова

А.В. Петрова
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