
протокол заседания закупочной комиссии о признании закупки несостоявшейся,

Jф18l3/з/з
город Новочебоксарск

Закупка Nч 1813, Лот JtlЪ З.

ЗапроС цен цроводИтся в соответствиИ с кПоложеНием о закупке товаров, работ, усrryг для нужд Акционерного

общества кЧувашская автоцанспортнzц комцания), уr""р*!a"*,, рЪ-"""" Совета ,Щиректоров до (Чдк)

(протокол от 09.08.2017г. Ns 01) на основzIнии прикzва генераJIьного директора до кЧдК> от к27> ноября

2017 T"Ns З80 кО проведении зulкупок по проектУ Плана закупки 2018 года с плановым сроком объявления

закупок в декабре 2017 годо.

fifiжffiJ#х'догоВора на выJ]олffе}Iие работ.шо peýro*r..y llодъеl\{1'ых сtrоруrкениli дIя Iryжд Ао (ЧАк)),

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

Присугствующие члены Комиссии:
Председатель Комиссии:
кББuru*о." и"ан ВасильевиЕI - главный инженер АО к\ЦК>;

члеrш Комиссии:
Дкулов ЕвгениЙ Геннадьевич - начальЕик отдела материально-техниЕIеского снабжения Ао кЧАК>,

Ильин Иван НиколаевиtI - начtulьник отдела закупок АО кЧАК>;

константинова Светлана Николаевна - начальник юридиt{еского отдела Ао кчАк>

ответственный секретарь комиссии:
п-.rро"ч ane"u Воадимцровна - специ€rлист по закупк€lNI до кЧдК>

отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:

члеrы Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начzшьник уцравления реализации антикоррупционной политики ПАо кМРСК

Волги>.

Слушали:
илiин Иван Николаевич - начадьник отдела закупок до кчдк> - член комиссии,

Информация о закупке:
Процедlра закупки цроводится с использованием электронной торговой IIJIощадки (этп) ПАо <Россети>

ОЩrr:lеtр.ЙsЁt;.-О " 
rron"o" соответствии с правилами и регламентами её функционировани,I,

Извещение о цроведеЕии открытого зацроса цредIожениИ и докумеrrтЪuия, огryбликованы (размещеrы) ?7,12,2a1'7

r,. на офиrцальном сайте едино 
^ 

rформачионной системы в сфере закупок (цlvl,v,zakupki,&ov,ru) под номером

з l 705962660, на сайте Ао кЧАК> в р:вделе кЗакупкш под номероМ 1 8 l з-з, на сайте ЭТП ПАо кРос-

сети), (h!фýl9ФJ9ýý9!i.ru) под номером ,

Срок начшrа.rр"Ъй Змвок . iB,oO ч,м,в.2'l ,L2,20l7 г. Срок оконt{аниJI tIодачи Заявок до l0:00 ч,м,в, l5,01,2018 г,

Существенные условtIя сделки:

виii лtlгtlвtlр а:2 02З 995,00 рублей с FIЩС,
ере неtiбходtiл4остлt в выtloл}tенiIи работ l-r;rправлпет, l Iоr-

а выпOJнение работ с },Ka,]aн,tel,t конкретного объсьtа рп-

;lr+eii до пре/tпOJlагаеtплоii дат,ы НаЧii]lа рабоi,;

срOк *ыII'jlнсtlия pa(ior.il0 peilloH.Iy cOcT.aI]Jlяe,I нс бOлсс 60 ка,:rоtrlарных лнсi,i с l\,1*b,lcl{,l-a 
'lepe,taчt1 

IlC oi,]а-

казчика к I Itiлрялчltltу;
_ в сдччае r,tеобхолtlл,tости и.]гt]тов,rIЁlIия ил}l прпобретеtlия lle стаI,IЛftРТlIЫХ Il ОРУlГIll,{аIЬiiЫХ ]аilаСlI!'LЧ LlacIelJ"

узлOR }l агl]егатоi} срок выполrtенлtя раСlоr,ПО РеМOНТ}_ сOстав"i]яет не бсlлее !l'HТ'il

передitчлl tlC clT ЗаiазLIl!ка к IIо;tрллчtлк1,. О rtеоГlхсrдtl]\,Iостll ll:]гOтов-ценt]я 
,I]ll,[x

и оl]llги}liiльных зi]lliiсных частей, уз,ilов t,i агрегатов j-Iолрядчtiк п}icbtlellнo

- cpOl( деiiсt,вия дOl,оi]ора: с NloN,reп,Ia It0лIltlсаIt}lя дсl 31,12,2018 г, а в,lас-г ()я:]а-

Ii"l''.,'."ифtлttаltсовыХрасЧсl'оВлоtlхJIOjII-iОl.оЗi]ВерШе[!ия.

Заказчlrк оП-iIаЧIlВает ItыполLlеt{!,lьlе по догOвору работы в Tetleтtиe З0 (три,аuатlr) rt арпых дttеii с \4ONtептп

Ilt}лпLlсанllя C)TcllroHtt,,Ttt акта пl,}иеl\,1?r - передачи вытIOлненных рабсlт п предOставJ с:"",]-l!111i1]::1 
ýч*,"'

кли чнtlверсi].lьl{ого пе|-,}едtlточнОго докY\,rеIlТа, п},те\1 ПеРеЧИСj-lеНllя деlIе}i(ных тв }ia I,]acltgl'Hl,ttil СrlЁГ

I ltr;iря;tч ика I10 pclit] 1,1:jпT aýl " ), казltнllыý1 в i{O гOijOрс,
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Повестка заседанllя:

Рассплотрение Заявок участникоВ по открытоМу запросу п_редIоженllй на право заключенt,lя договора на RЫllС}jlНс,

r'i*'pl'tut'i по pe\l{}tiT\r |lu,lt>с\iнЫх C(}(ii),"''*1eHllй д-," 
"у*д 

Ао (ЧАК)),

иссиlл;

ры не состOявшейtся,

с .uпу.,оо*ои *ъ-Jй;; у t_::::9Y*,o 
цец заявок, представленЕых участнrlкамr,r на э,гп

^ 
2oiB г, tVs i 8l _]1_]l'2 пред"rожений, не поступало"

право Заклюi]ени'fl доl,овора на i:'Ыtl(}jiIiO'i!te p?t'lt}! ll,J ;lс-Решиллl:
Провести процедуру открытоfо запроса предложений rrа

о.,,r,,,,ч r,,,л,о*ý,1 t{ы х coopy)licl l t,ti,i повторно,

Подп rlclr членов KoMrtccllll:
Председатель Комиссии:
ItaTaHaeB И.В.

и-мечан"е: выберцц, (EfaBlTe не нутым) один иант голосования, соответств,

членьi Комисспru
Акулов Е.Г.

Константинова С.Н,

решению.

А.В. Петрова

резyл ьтаты голосоваrIлiя :

<За>> ,l-- членов Комиссии,

<Про llllllll членов Копtlrссилt,

<Воздержалось> членов Комцссии,

<Отсутствующlле> членов Комиссии,

Кворум составляет , Комиссия правомочна,

зА

зА
п-р"меru"и";rыбе!чт9.!.о,цзчIlх9

ИльинИ.Н.

оставьте не заче

куз ов с.А. _ голосовал дtIстанционно согласяо оПРОСНОМУ бЮЛЛеТеНЮ' КОТОРЫй ПРИЛаГаеТСЯ К НаСТОЯЩеNrУ ПРОТОКОЛУ

на--л.

зА
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IIротокол J,{! 1 813/3/3

дIя голосования отсугствующшх членов Компссцп по вопросам повесткидЕя

заседанпя закупочной комиссии о прпзцапип открытого запроса
предлоэкений несостоявшпмся

Предмет зак5rпкп:
Право заключенIDI договора Еа выполfiение рабоТ по реr{оЕтУ подъо}filьD( сооружений дrя нужд Ао (ДАк).

Повестка заседания:
PaccMoTperдre заявок Еа у{астие в открытом защ)осе предложетrий на цраво закJIючеIlиrI договора на вLILIолЕеIIис рабо,t i:tO peh{OH-

ту Iтоi{т,емнБlх ccropyжeTlttli шrя нужд АО (ЧАК).

вопросы заседани Ns 1813/3/3:

1. О прпзнаппи процедуры несостоявшейея.

Рсшплп;
tr" Провести flроцедуру открыто о запроса предложений на право заключеIiиJI доI,овора ва Р,i,lпоЛнtt{lте рабсlт пФ PobloнTy п(),1Iт2-

с Njны} соо р},;конлrй повторно

Особое мнение о решонии:

член Комиссии
Начальник }.правления реaIJIизации антикоррупционной
поrитики ПАо <<IvIPCK Волги>

подпись
С.А. Кузнечов

Примечаrrие: Без подrпrси чпена комиссии опроскый бюллетень явJUIется недействительным.
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