
Протокол заседания закупочной комиссии о признании закупки несостоявшейся.

Nsl8l2/2/3 0l8 г.
город Новочебоксарск

Закупка Ns l8l2, Лот Jф 2.
Запрос цредложений проводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерно-
го общества <Чувашская автотранспортнм компаниrI)), утвержденным решением Совета,Щиректоров Ао кЧАК> (прото-
кол от 09.08.2017г. Nч 12(01) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючени;I договора на uоставку грузового автомобиля - самосвсrла с грузоподъемностью 4 тонны для

нужд АО (ЧАК).

Решение прtiнимается закупочной комиссией (далее - KoMllccиeir) в составе:
Присутствующие члены Комиссии :

председатель Комиссии:
Крючков ,Щенис Владимирович - главный инжеrtер АО (ЧАК))
Заместитель председателя Комиссии;
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК)).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьеви.{ - начальник отдела материально-технического снабжения АО <ЧАК>.
константинова Светлана Николаевна начальник юридиr{еского отдела Ао (чдк).

,Щмитриев Александр Васильевич - начаJ,Iьник отдела безопасности АО (ЧАК).

Ответственный секрета ]rb комиссии :

Петрова Алёна Владимировна слециaL,]ист ло закупкам АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Комиссttи, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реtlлизации антикоррупционной политики ПАО (МРСК
Волги>.

Слушали:
Ильин Иван Николаевич начаjlьник отдела закупок АО (ЧАК) - член комиссии"

Информация о закупке:
Прочедура закупки проводится с использованием электроннойr торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россети>>

(https://etp,rosseti.rul) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
Извещение о проведении открытого залроса предлох(ений и документация, опубликованы (размещены)

l9.07.20l8 г. на официальном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (wwrv.zakupki.gov.ru) под номе-
ром 31806732822, на сайте АО (ЧАК) (www.clrak-avto.ru) в разлеле <Закупки> под номером 1812-2, на сайте ЭТП ПАО
<Россети>, (https://etp.rosseti.ru) под номером 3 l 80673 2 822

СрокначалаприемаЗаявокс l4:00ч,пл,в. l9.07.20 l8 г.СрококоrгIавияподачиЗаявокдо ll:00ч.лlв 0З.08.20l8 г

Существенные условия сделки:
- Нача,rьная (лtаксtrшtальная) цена Щоговора (ueHa.;lora) сосгавляет 2 043 600,00 рублеri. в топл .rltслс Н7]С

18Yi,, L{eHa включает сl,ои]\lос,гь rlатер}lалов, запасных.tасr,ей, все Iliulоги tI обязате.lьtlые ллаIе)к1,1_ все
скилки, накладные, трансгlоргные, коr\{анд1lроl}очные и иные расходы, связаltflые с выполIIеlJtlеь,t tc"roBttй
договора;

- Срок поставкl1: с 01.10.2018 по 30.10.2018 г.

- Поставка товара проl.tзвол}lтся Продавцопл до склада Покупателя. расttоJlо)](снного ло адресy: .1299_5 l Ч1-
вашсl(tlя Республttка. г. Новочебоксарск. ул. Промыlttленная. д. 2 l ;

- [lокyпатеrlь olIjlatl].lBaleT c,lol.]]\,1ocTb товара, подjlе)Iialulего tloc,IaBKe, деlIе-rli]lыl\1l1 cpe]tc,гBa\,lt1 Il_\,,гс\l llcpC1{}lc-
.пеllия IJa расчегный счеr Ilродавца. по (lакту lIocтaBK1.1 товара Hzl ск]Iал Покчttатсля Hil ocl]otзaHиt1 орI.1гt,lllа-
JIов г]ервичных локументов. в l,ечение 30 (трrлдчil,глt) каlrендарньlх дгtелi с даты ttо]lllисан14я TtrBapHtlii на-
клаДноЙ llлIj vll11верса,пьного передаl,очного докчменlа (УПЩ), после акта прtlема-Ilередаl{и прt.l усJовtlи
предоставлен l.tя с,tета-фа ктуры (УГl{)

Повестка заседания:
Рассмотрение Заявок участников по открытому запросу предложений на право заклюl{ения договора на лоставку

грузовOго автоплобиля - са\{осl]ала с грузолодъсl\,lностью 4,гонны для нужд АО (ЧАК).

Вопросы заседания Компссии:
1. О признании процедуры весостоявшейСя.
На момент оконЕIания срока подачи Заявок на ЭТП Пдо <РоссетиD поступила l (одна) Заявка от следуощего

Участника:
- ооо (dIуидорD, 60з028, россия, нижЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новгород,

московскоЕ шоссЕ, дом 94А
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опросньй БюлJIЕтЕнь (закlпка Nч 1 8 l 2, лот No) протокол Ns 1812l2lз

ОПРОСНЬЙБЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования отсутствующих членов Комиссии по вопросам повестки дня

ЗаСеДаНИя ЗаКупочноЙ комиссии о признании открытого запроса предлоlкениЙ несостоявшимся
Предмет закупки:
ПРаво заключения договора на поставку грузового автомобиля - czlMocвfu,Ia с грузоподъемностью 4 тонны для нужд АО (ЧДКD.
Повестка заседания:
РаССмОтрение зilIвок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на поставку грузового автомобиля

- ca]\.{ocBuula с грузоподъемностью 4 тонны для нужд АО кЧАК>.

Вопросы заседания Комиссии в соответствии с ПDотоколом Л! 1812/2/3:
1. О признании процедуры несостоявшейся.

Решили:
Провеоти процедуру открытого запроса предложений на право заключония договора на поставку грузового автомобиля - самосвала

с грузоподъемностью 4 тонны повторно.

цр+Fив
Оtlгавьте незачеркн)rгым свой вариаttт о,гвсtа

Особое мнение о решlении;

член Комиссии
НачшIьник управления реализации антикоррупционной
ПОЛИТИКИ ПАО (МРСК ВОЛГИ> С,А. Кl,знечов

гIоllllись

Приrr,lечание: Без подписи члсItа ко\Iиссии оllросный бюл.пе,гсltь яв",lяется недействительны},l.

стр lизl


