
Протокол заседания закупочной комиссии о призцании закупки несостоявшейся.

Ns1812/6/З
город Новочебоксарск

Закупка Nч l812, Лот J\Ъ 6.

Запрос цеЕ цроводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, усJryг для нужд Акционерного общества
кЧувашская автотранспортная компаниrI)), утвержденным решением Совета ,Щиректоров АО кЧАК> (протокол от
09.08.2017г. Nч 01) на основании ГIлана закупки 2018 года.

trIредмет закупки:
Право закJIючения договора на поставку оборудования дlя построениlI центра обработки данных для нужд АО

(t[AK).

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присугствующие члены Комиссии :

Председатель Комиссии:
Катанаев Иван ВасильевиtI - главный инженер Ао кЧАК>;
члеrш Комиссии:
ИльинИван НиколаевиII - начальник отдела закупок АО кЧАК>;

. ОтветственныйсекретаDьзакчпочнойкомиссии:' Петрова Алёна Владrлrлировна - специалист по закупкам АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
llлеrш Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управлениr{ реtlлизации антикоррупционной политики ПАО кМРСК
Волги>.

отсwствчющие члены Комиссии :
* 

Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела матери€lльно-техниtlеского снабжения АО кЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - начальник юридиtIеского отдела АО (ЧАК)

Слушали:
Ильин Иван НиколаевиЕI - начальник отдела закупок Ао кЧАК> - член комиссии.

Информация о закупке:
Процедра закупки цроводится с использованием элек,гронной торговой rrлощадки (ЭТП) ПАО кРоссети>

(https://etp.rosseti.rц0 в полном соответствии с правилами и регламентами её функционироваЕIбI.
Извещение о проведении открытого запроса цредложений и документация, огryбликованы фазмещешI) 11.04.20l8

г. на офиIцлzlльном сай,ге единой информационной системы в сфере закупок (wr.vw.zakupki.gov.ru) под номером
31806357236, на сайте АО кЧАК> (wwwсhаkзЦsдд) в разделе кЗакупки> под номером l8l2-6, на сайте ЭТП ПАО <Рос-

ceти>, (hl!рýil9ЦI8ýý.9Цдд) под номером 3 t806З57236
Срок начаrrа приема Заявок с 10:00 ч.м.в. 11,04.2018 г. Срок окоЕчания подачи Заявок до 09:00 ч.м.в. 26.04.2018 Г.

Существенные усповия сделки :

- Начаlьная (плаксиtr,tп_чьная) lteHa с}ткрыl,оl,с] jziпpoc;_t lli-rсjlпожgни}"1 (ltcH;t поtt.}: 3З2 80t},00 p,vб;ieri С |,In|{C. l{ella

p(rgкy товара, сборtl. п.:t,dгежt' 14,1i]\гltс'rl<]яl;iтg. lьные OтtII1сjlенi.lл. пp{lil:]tlФ,]lilNlbie гJ cO{},IBeTcTfi11,I с ycTat,tOB"

jl енн ы Nt закон олатеJ ьýтт:}о \1 по lзял g1-1 11 .

- Срок llоcl,aвKll: с 0l .07.201 8 по З l .07.20l 8 г;

ская Рссlrl,б-rllll{i1. г. [1tлво,ttбоltс;ч]сli" \,_ц. llз;ол.tыrш.пеннitя. ;r. 2 ] l

ва|),,I,08арнЫх t{аl(.Jtалных, с,lсrов-фаltт,чlr (tl;llr )ljiи]]срсýjl|,liых l1tреilаточньiх /tOкуNlеriгов)" t] 1,0чениt З0 (,гри-

дцаtu) кillеl{дарIIых лttей с iйсll{ен1,.t фаtt,гl.t"lескоii оl,rрузl(и'I'0!]ара iia clijtaц Пtlкl'ttаt'е.;lя

повестка заседания:
рассмотрение Заявок участников по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку

оборудованlrя для посl,роеI.iия центра tlбработки данных для нужд до (Чдк)).

Вопросы заседания Комrrссии :

1. О признании процедуры несостоявшейlся.

согласно Протоколу заседания закупочной комиссии по фиксированшю цен заявок, представленных участниками
наЭТПивскрытиюконвертов от26.04.20|8г.Ns 1812/6/2 предлохtенийне поступало.
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Решили:
Провести процедуру открытого запроса цредложений на право закJIючениrI договора на ilоставку оборудования лля

построениrl центра обработки данных повторно

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
Катанаев И.В.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариаЕт голосования, соответствующий
зА

члеrш Комиссии:
Акулов Е.Г.

Пршrлечание: вы (оставьте не

ИльинИ.Н.

против
м) один в голосования, соответств

ВОЗДЕРЖАJIСЯ
Вашемч

зА

зА

Константинова С.Н.

против
Пршrлечание: выберите (оставьте не зачеркЕутым) один вариант голосования, соответств5rT ощий Вашему решению.

Кузнецов С.А. - голосовilл дистанционно согласно опросному бюллетеtпо, который црилагается к настоящему протоколу
;на л.

Результаты голосования:
<За> l членов Комиссии.
кПротив> членов Комиссии.
<Воздержалось> .uIeHoB Комиссии.
кОтсутствующие> IuIeHoB Комиссии.
KBoppl cocTaBJuIeT . Комиссия пр€Iвомочна.

Ответственный секретарь зак)zпочной комиссии А.В. Петрова

зА
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оI]росньЙ БюлJIЕТЕНЬ (Заryrпса Nо 1 8 1 2, Лот Nч6) IIРоТокоЛNq 181216/2

ОПРОСНЫИБЮJL,IЕТЕНЬ
дJIя голосовлпия отсJлтствующих членов Комиссии по вопросам повестки дЕя

заседilIия закупочЕой комиссии о прпзнании открытого запроса
предлоя(ении несостоявшимся

Предмет закупки:
Право заюпочения договора на поставку стройматериалов для н).кд АО (ЧАК).
Повесттtа заседания:
Рассмотрение заrIвок на )цастие в открьпом запросе предложений на право заключения договора на поставку оборудования для по-

строения центра обработки данных дJIrI нудд АО (ДАК).

1. О прпзнаlrrrц процедуры несостоявшейся.

Решплп:
1. Провссти процедуру открытого запроса предложений на право замючения договора на поставку

центра обработки даЕньD( повторно.

r
Особое мнеЕие о решении:

Члон Комиссии
Начальт*rк управления реаJIизации антикоррупционной
политики ПАо <<IVIPCK Волги>

08.05.2018г. подпись
С.А. Кузнецов

Прилrечание: Без подписи члена копIисс}rи опросный бюллетень является недеI"tствите,,IьныN{

стр 1из1


