
Протокол заседания закупочной комиссип о признании з купки несостоявшейся.

Nsl813/5/3 к 018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Nч l 8 l З, Лот Ns 5.

Запрос цен цроводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, усJryг дJIя нужд Акционерного общества
кЧрашская €lвтотранспортнzш компания)), утверrкденным рецением Совета Щирскторов АО кЧАК> (протокол от
09.08.2017г. Nэ 01) на основании ГIлана закупки 20l8 года,

Предмет закупки:
Право закJIюченшI договора на Rыполнение работ Ео тех,цическоrrу обслужлrваник) и ремонry автомобилей К,fuМАЗ

дш нужд АО кЧАК>.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в сосгаве:
Присутствующие члены Комиссии:
председатель Комиссии:
Катанаев Иван ВасппьевиtI - главrшй июкенер Ао кЧАК>;
IIлеrш Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технлr.{еского снабжения АО KIIAK>.
Ильин Иван НиколаевшI - начаlrьник отдела закупок АО <ЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела АО KIIAK>
ответственный секDетаDь комиссии:
Петрова Алёна Владплировна - специалист по закупкам АО кЧАК>

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанцпоlIно согласно опросному бюллетеню:
I[пеrш Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управленLuI реzrлизации антикоррупционной политики ПАО (МРСК
Воrги>.

Слушали:
Ильин Иван НиколаевшI - начальник отдела закупок АО KIIAK> - член комиссии.

Информация о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой цлощадки (ЭТП) ПАО кРоссети>

(htФs://etp.rosseti.ruЛ в полном соответствии с прIIвиIIами и регламентами её функционированли,
Извещение о цроведении открытого запроса предlоженлй и докр{ентация, опубликованы (размещеrш) 18,01.20l8

г. на офшдиальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под номером
З1806025'72\ на сайте АО KIIAK> (www.chak-avto.ru) в рzвделе <Закупки> под номером l8l З-5, на сайте ЭТП IIАО <Рос-
сетиl), (htФý:49ФJ9ýý9tiдд) под номером 3 1 806025721 .

Срок начшIа приема Заявок с l4:00 ч,м.в. l8.01.20l8 г. Срок окончания подачи Зашок до l5:00 ч.м.в. 02.02,2018 г.

Существенные успdвия сделки:
-. Заказqик в теченIле периода леrlствия догOвора по мере необходимости в выflолнениrr работ ЕаправJuлет

Подрядчику заявкт (факсом tullt электрOнной почтой) rra выполненис работ с ука:]аFrием конкрстнаго
объsма работ, в срок, не поздItее> чеIч1 за 1 (опин) рабочий лень до предполагаемой даты начаJlа работ;
мосто выuолнеtrия работ - про}вi]одственвая база Полрядчr.ка) pac]Iojloжet{Itaя по адресу:

'О"*"'i:i:;rНlJ"Тll;*-иваIlие: I (олин) рабочиl:t делlь с Mol.{oHTa передачи транспортного средства
от Заказчrлtа к Полрядчику;

. ремонт 20 (двадцаrъ) рабочлrх дней с MoNteHTa передаliи lраrrспортноr,о срёдства KlT Заказчиttа к

Пttдряд.tику
срок действия договора: с момента подilисанrй по 31.12.2018 г. а в частIl испOдIлец}Iя гараI{тrтЙньж обя-

зательств lr финансовых расчетов - до rlх полного завершrения.

- ЗаказчлIк оплачивает выIlоjIненные по логовору работы l} ,tЕчение 30 (трилцатф калеltдарвьтх днеlYt С

MoMel{Ta trодписания Сrоронами акта приема - uередачlt выпоJI}rенаых работ и предоставJrеI]ия счета-

факт,уры (счеr:а) иJrи универса.ilьного цереда:гочJ{оfо документа, {Iу,ге]\I перечшсjlения лене]кны.х СреДСТВ

на расчетный сче,L Подрядчlrка rt<э реквIrзитам, указанны]!{ в доI,оl]оре.

Повестка заседания:
Рассмотрение Заявок )ластников по открытому запросу предtоженIЙ на право закJIючениII ДогоВора на ВыПоЛЕе-

киЪ работ по техн}lческому- обслуживаflию и peIvIoHTy автомобилей КАМАЗ дIя нужд АО КЧАК>.

Вопросы заседания Комиссии:
l. О признании процедуры несостоявшейся.

Протокол заседаншI закупочной комиссии
по признанию открытого запроса предIожений несостоявшlдлся Ns l 8 1 3/5 стр. 1, из2



Согласно Протокоlry заседаниrI закупочной комиссии по фиксированию цен заявок,

на ЭТП и всцрытию конвертов от 02.02.2018г. Nч 1813/5/2 предtожений не поступало.

Решили:
Провести процедуру открытого запроса предIожений на право закJIючения договора

нпческоt{у сrбс;rуживанию и ре|монry ав,rомобилей КАМАЗ повторцо

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

против

представленных уIастниками

на выlIоднение работ по lЕ)(-

зА
имечание: (оставьте не ) один вариант голосования,

члешl Комиссии:
Акулов Е.Г.

(оставьте не за голосоваЕиJI,

Константинова С.Н.

(оставьте не голосованшI

*ra ов С.д. - голосовал дистанIц{онно согласно опросному бюrurетеrпо, который прилагается к Еастоящему протокоJry

на л.

Резу ания:
кЗа> Комиссrдl.
кПротив> ImeHoB Комиссии.
кВоздержалось> tmeltoB Комиссrшr.

<Отсутс членов Комиссии.
IGopyM Комиссия tIравомочна.

И.Н. Ильин

зА

зА

зА
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оIРоСНЬЙ БЮJlrIЕТЕнЬ (Закr7пка Nэ l 8 l 3, Лог NФ) ПРоТоКоЛ Ns l 8 1 3/5/3

ОIРОСНЬЙБЮJUIЕТЕНЬ
лгrя гшIосоваIrия отсутствующих членов Комиссии по вопросам повgетки дня

заседания закупочной комиссии о призпании открытого запроса
предложении несостоявшимся

Предмет закупки:
Право зак.шочения договора на поставку стройматериалов дuI нужд АО <llАЮl.
Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на Jд{асIие в открытом зllпросе предложеншi на право закJIючения доювора на выполнение работ по техниче-

скому обслуживанию и ромонlу автомобилей КАМАЗ дrя нужд АО (!IAK)).

Вопtlосы заседания Комшссии в соответствии с ПDотоколом ЛЪ 1813/5/3:
1. О пршзнании процедуры несостоявшейся.

Решили:
l. Провести проце.ryру открытоr0 зalпроса предrожений Еа право закJIюченIаI договора на выполнение работ по техническому об-
сJIуживzlнию и ремоЕту автомоби;rей КАМАЗ повторно.

r
Особое мноние о решении:

член Колrиссии
Начмьник управления ремизации анти коррупцисl нной
ПОЛИТИКИ ПАО КМРСК ВОЛГИ>

06.02.2018г. С.А. Кузнечов

Примечание: Без подrпrси члена комиссии опросtшй бюrшетень является недействиrельным.
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