
протокол очного заседа ия закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных

участниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов

\Г9 1913/1/2 29"11.20l8 г,

город Новочебоксарск

ЗакупкаЛЪ 19iЗ, Лот.J\,1Ъ 1,

ЗапроС прелJIоI1еНий проводится в соответствии с <Полоltсением о закупке товаров, рабоr, усJIуг для

нчrкд Дкциоt{ерного обulества кЧувашская автотранслортная ко]чlпания)), утвержден}{ыN,l решениеп,r Colзet,a

/{иректоров до (ЧдК) (гtротсlко.;t от 09,08,2017г. ],lЪ l2(01)) на основа}lии Плана закупки 2018 г,ода.

Предмет закупки:

Право заключеIlия договора на tlкаl]аl{ие \/cjl\/l гlсl tlбс;t1,;кllваilию ()xpa}ll1()-ll()rlil'l[)lttlii cltt,trlt.'ttl:jatl1}l,{ 1,1

сис,гсNIы вl1.це()ltаб-lttlдсtlия объек lов Обttlес,t t a для нркд АО ((ЧАК).

Существенцые условrrя сделки :

liачrLtt,ltая (rtaltcrrlla_ltbHaя) цена /_lt]говорtt (ttеttа.тсl-га) ссlстав,lясl 24Е 212,20 1lуб,lсй, t] TObi (l{]C]lc

li/{C ]0?i,. l-[erla Bt<"гrlcltlae-t,c1,()}1i\lOc,l,b Nlа,гериlUlоtj, lзапitсIlьlх чllс1 cit, всс |iajJ()1-1l и trбяз.tIс,lьiiьlе

ll-латс7t(и. все сI(илl(ti. IlакJlадLlые. 1,раllсIlор1,1 lЫС. K()Nllllj:lиp()BOtlllblC l'l Иtlt,Iе рiIс\i).1ы. связаltlll,iс с

вы lltlJl Hettиcit r c,toBt tii доI-()ворil;

Ус,tуt.и по ()бс-п})liиtlанию ох|)аlltlо-пo;ltirрноii сиl,наjlиjации и СИС'lС}l1,1 l]l,t.-leOHi]o.]llc).l1cIliIrT ()()bCli-

l.ов ()бщесr-ва окilзыl]а}отсrl erliel\4ecrlr.]HO с 01.01.20 19 В сOоl-веlс,тR1,1и с [l,tatttllit-l pa(llrr,rlb,r;

()tt"цата Ilo,ilO0.сlBopy llроизt]о,:tится Зак:rзчик0]\l по tParir,1'()Kaзa}lttbtx )сJl\,г. t]K,:1lotlllЯ )ic-tl]alleHиe

выrl l]-гlctlttblx в Ilроцессс llриеlvlки нс/lосl-агкоt]) в Tetlt:Ilиe З0 1-грилrtа,г],I) l(а]Iеlr.]арlIых лttеit с rtcl-

\,1cllTa llодItисаIlиr1 сl,ороltа]\1и Дкгtt сда.tи-tll]Иеr\1l(и оl(Iiз2llttllэlх _\,с-|l),г. 1lo цсна\1. о]lрсле-lеlltlьl\1 L]

сOо.гtjетСl.вии сО С]rlеlгtыпt расче1,0ь,l. пl]и \/сJlоlзt.lи lll]едосl,аl]Jе}lиЯ 1,1clto-1ltllrTe.|le\,l cLle'l'a-q)aKl!pbl

и"l 1,1 у Ll и ire рса-ц ь Ho1,o t le рсдаl,оLt но го jlo K!,i\,I е t ITa ;

Обrrlий срок оIiазаtlия \,cJlyl,. с 01 января 2019 по З1 лекабря 2019 t.

Присутствовали от закупочноIi коп{иссlrи (далее - Комиссия):
члены Копrиссилr:
Замеq,гитедь rrредседатqля Комцссrrи:
Ильин Иван Николаевич - начаJlьник отдела закупок АО кЧАК>.
LIлеltы Koltllccltи:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела iчlатериаJlьно-технического снаб)t{еltия до ((ЧАК),

OтBeтcTBeH rrr,t й cJKpeTapb закyпоч1,1 о й Ком и сси lt :

Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкаN,l АО (ЧАК)

Кворум имеется. Колtиссия правомочна.

Проrrелура закупки проводится с испоJlьзованием электронной торговой площадки (этп) ПАо <Pclc-

сети)), (httр-sll9Ф_l.sýý9ццц) в поJlноМ соотI]етствИи с правила]\,lи и регламентами её функuионирования,
CpclK начаЛа приема ЗаявоК с 17:З0 ч..r,l.в. 14.1 1.201E г Срок окончания подачи Заявок до ll:()() ,t-rr в

]9.11.201Ег.
заседание Кош,tиссии по фиксированию LleH Заявок, представленнь!х Участниками гrа Эl'п и вскры,l,ию

электронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во вреi\,lя, указанное в Извещении о проведении

открытого запроOа предложений и |окументации, олубликованных (размещенньtх) l,+.1120l8 l. на офиuи-

a;lbHoM сайте единоЙ информацИонной систеN,lы в сфере закупок (луцlц-ааhщki,gоv.rц) под HoN,IepoNr

з1807 149254, на сайте до (ЧдК)> (wwr.l,.chak-aйo.nr) в разделе <Закупки> под tloN{epor,l ]91З-l. tta сайте

этп пАо кРоссети>, (hдцs_/l tр_,t_о_Sýg!цIц) под номером 318071:192*54

На ЭТП Пдо <Россети)) В соответс,гвии с правилами ее работы произt]едеtlо вскры,гие постVпивtIlих

электронных конв9ртов с Заявками. !ата окончаниЯ проведения процедуры rra ЭТ[I: 29 l1.2() 18 г. 1i:()()

чч.м,\1. (время N,lосковское). Mecтo проведения процедуры: 429951, l{увашская Ресtlублика - Чувашtия. город

Новочебоксарск, улица Проп,tышленная, доlчI 2-[ , кабинет, ОМТС.
На моплент окоI{чания срока подачИ Заявок на ЭТtl ПАо <Россети)) лоступили 2 (Щве) Заявки о,г сле-

ду}ощих Участников:
- ооо (строЙсЕрвис), 428оз,7, россия, чувАшскАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД LlЕБОКСАРЫ,

кАБЕльныЙ проЕзд, щом 3;
_ ооо (Блокпост), 42890з россиrl. чувАшсмя рЕспуБlIикА, чЕБокСАРСIiИИ РлИоН,

дврЕв1Iя сятрдкдсьI (лдпсдрского с/п), уJIицд N4Айсмя, дом 40.
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Копlиссuей зафиксировано :

1, Участники открытого запроса предложений на момент начала вскрытия конвертов не вь]сказали
своих лотtеlrаний об отзыве Заявок.

2" ПРеДЛОТtеНИЯ УЧаСТНИКОВ ОЗВv'ены присутствуюIцим, с указаниеl\1 следуюttlих ланных:

3. Вскрытие Kot{BepToB окончено в ll:1_5 чч.м\,{.29 1l,20l8 г" (время пlocltoBcKoe).
Комиссией в чсловиях строгой кон(lидеlt-4. !альнейшее расс]чlо-грение Заявок бу-Лет производиться

циful ьности.

Настояttlий про,rокол поллехtитопубликованию на официальнош,l сайт.е, адрес которого Yказаl] в !оку-
NlентаIlии по запросу предло)Itений, гlе позднсе трех дней со дня его подписания.

заместитель председателя Компссии :

члены Комиссии:

Ильин

Акулов

Петроваответственный секретаръ закyпочной комиссии
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