
ПРОТОКОЛ ОЧнОго Заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных
участниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов

}Г9 l 918/2/2 29. ] l .201 l] г,
город Новочебоксарск

Закулка ЛЪ ] 9l8, Лоr Ns 2.
ЗалроС Пре]lложенI,1й гtроводиТся в соолве'гстви1.1 с <Поло;кеНием о закуГ]ке товаров, рабо,l , уСлуг jlJtя н)i7rд

Акционерного общества кЧувашская автотранспортная ко]чlпания)), утIrерждеtlнь1]\,l perпelllleM Сове,га l]r.rpeKTopoB
АО <ЧАКli (протокол от 09.08.2017г. Nч 12(01)) на основании Плана закупки 20l8 года.

ПредпIет закупки:

Право заключенtlЯ логовора Н8 0IiltЗлlll]t, \с l\ l гlо оil1,11171;1iз21111.1 Io L)II\"г|||.]iitlгзой ltавигаllIrlr l'jlОНдСС {ебrl-
lleliTcl(|irl tt:laTa) для нужд АО (ЧАК).

CyrrlecTBeH ны е условия сдеJ-I ки :

- На,lа-.tьl]ttя (ttaItcltr,l:Litbttaя.) rlcHa !огilвОрir (шена .псlтlr) состitRляе1 1з7 294,84 1lуб.rя. в тсlп,l ,tис_пе [1,1L'
209,;. Il.cHa lзtc:ttt,l,tzIcT c,I 0rl]\locl,b \Jal,epllaJ]OB, запасны\ ,tасtей. все tIl]*]lo],l.i и обязаге-ltыlыс l1_1.lTe-/(]i. tjce
cli],1.1Kt]. I{aJ(.lajlltble, Tpatlctlo]]TlIble, liO!1alllllipOBOtlrl1,1e ll rJHble рtrс.\оды. сl]язан[Iыс с B])lIlo,tlletlIlc\] \]с-
Jо t]1.1 l.] .1огоLrора;

- cpoti ()liазilн1.1rl ),,c]lyt,: с 01.01,20 l9 по З1.12.2019:
- \,]cc],o оl(1-1заlll-lrl ) сл),г:

. ПРО}{]]RОДсТВеIltIос оl.'iелсLtие J\Гр1: LIr,ваrrlская [)еспr..б.цLtlil]. г. Нtlгlо,Iсбоксаl)сli. \,,I. llpollbrtrl-
_tctlttaя, ?1:

' ПРОИЗВ()ЛС1'l]еlltlОе ol.ile"le1lt,le JVч2: L[l'rзаruская Ресltl,блиliit. г. L[сбсlltсары. 
_\,л. [':ritдrtrlBa.lj.

' произt]ОлстtsеI]lное от/\еление rЧqЗ: L|уваtrtсliая Ресtlу,блика, l. l{aHatll. 1,;l . il{еле:знс)jtоl]())lit]ая,
261:

. Пl]()}J:]l]()ДСl'l]СIТtlОL'()1;ilеllеllllе Лс4: LIr,ваttrская Рссtll,бJикil. |. ,ДJаlьlрlj, v_ll. l-aLitplltta.J9;
1]аltазчиt< ()п.rlilLlиt]tleT OliilзatIlIble )]с.il,\,ги в lсчеt{ие З0 (три,lrtаги) tttt_ltett..lallгlыx дllей с \ltr\,1clII1l
пtlдписаllия alila llрис\llilt-сдаtll] оliазаlltlьl\ \,сл),г и llреilос.l-а[]jlения ctlcTa,- (lактr,,ры (сllсlа)л |l\-
Te\,l llеl)еLIl]с,lеtlиЯ дене)Itfjьlх сl)едс,гt] tla 1lacrleTlitti]t счеl lJctltr-lttt.l,t,e,]lя tltl реквизиlitltl. _\ t(ltзtljllllll\l
l] ,jlог() t]оl]е.

Присуr,ствоваJи от закулочrlой коNIIIссиIl (далее - Копrrrссlrя):
Ч;rеlлы Копtисслrrr:
Заместлlr,ел} председателя Копrl.rссии :

Ильин Иван llлtколаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК).
Ч.,tеtrы ItoпrtrccIrlt:
Акулов Евгениir Геннадьевич - нача-rlьНик отдела маl,ериальt]о-техн1,1чесt(ого сttаблtенtrя Ао (ЧдК),,
С)тветстренный секDета ]rb закyпоч Hori Ком l.t ccl.tll :

Пе,t,рова Алёrlа Владимировна - специа-[ист по закупкаNl АО (ЧАК))
К ворl,м 1,1 N,l ее,tсrl. Коtчtиссия правом очна.

Процелура закупкl4 проводится с использование]\,l электроннойt r,орговоti ллошадки (этгI) Пдо <PocceTll>,
(hщрs://еtр.rоssеti.ru) в полноп,t соответстви}1 с правилам}l и регламентами её функционирован1.1я.

Срок начаЛа лриема ЗаявоК с 15:00 ,1.1t,B. lz+.lL.2018 r Срок окоFIчанtlя полачи Заявок до l0:00 ,r.rr.r;.

29 11.2018 I.

заседание Комиссии по фиксttрованию цен Заявок, llредстаI]ленrtыху,lастниками наэтп и tsскрытиIо эJlеl(-
троIJныХ KollBepToB, осуществлЯется по адресу и начато во вреN4я, указаI]ное в Извещении о проведеl{ии открьlтого
запроса llредложенИй и /]окушrентаци}l, опубликованньж (размещенньtх) 14.11,20l8 г. на официапьноN,l cairTe едl1-
ноГl инфорш,rациоrtнол:t систеN,lt| в сфере закуIlок (ццrч_.zаkцр_k_i.са!.Lц) под HoNlepoM З1807l476lli, на саir,ге Ао
кЧАК> (-lУ_rщцц!заk:аУtа_.Lц) в разделе кЗакупки> под номером 19l 8-2, на сайте ЭТП IIдо t<Pocceтll>,
(lrttрs://qjр.гоsýсli.rц) под номерошл 3 l 807 1 47618

На ЭТП ПАо <РосСети) В соотI]етствI.{и с правиЛами ее рабо,гы произt]едено tjокрыт1.1е поступивш}.|х эJlек-
тронныХ конвертоВ с Заявками. Щата окончания проведе}rия процедУры на Эl'П: 29.1 l ]0 l8 г. l{):(]() L|ч.мм. (вре\lя
tvtocKoBcKoe). Место проведения процедуры: 429951 , Чувашская Республика - Чувашия, город Ново.lебсlксарсtt,
улица Промышлен]]ая, дом 2tr. кабинет ОМТС.

На ШtОП,tент окончанI.]я срока подачtл Заявок на ЭТП ПАО <Россе,гl..l)) поступtlл1,1
Учас,гников:

2 (Две) Заявкt.l o,I сjIсд\rюlцих

- ООО (ТЕХНОКОМ), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСкАЯ рЕспуБликА-чувАшия, город
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПРИСТАНЦИОННА{ ДОМ 3, ОФИС202;

- ООО кФРАНЧАЙЗИ-СЕрвис), 428009, россиJI, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшиJI, город
чЕБоксАры, проспЕкт м. горького, дом з4i2,,помЕщЕниЕ 4
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Копl иссиеir зафикси ровано:

l, У,lастникt,l открь]того запроса предло)l(енllй на л,lоп,tент Flачала вскрытl,iя коIIвертов не высказап1.I своих
полtеланий об отзыве Заявок.

2. I-JредлоЖения УчастН1,1ков озвуLlеLты лрисутствующим, с указанием слелуIоtцих ланных:

3. Вскрытие KoHBepтoB окончено в l0:З0 чLl.мм.29. l1.2()lE г. (время brocKclBcKoe).
4. !альнейulее paccMoTpeнlte Заявок будет производиться Комrтссиеl.'t в условиях строгой конфиденциа,ть-

ности.

Настоящий протокол подлех{I,1т Опl,блultован]4ю на официа,rьпом сайте, адрес которого указан в f{oKyMert-тацt,lll по запросу предложеtIий, lle гtозднее трех дней со лlJя еI.о llодписания.

И.Н" Ильин

Заместитель председателя Комиссии:

члены Комиссии:

ответстlзен н ыri секр.еIар ь закyпоч ной ко мисси и

Е.Г. Акулов

А.В. Петрова
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