
протокол заседания закупочной комиссии о признании закупки несостоявшеися.

Jф1813/6/з
город Новочебоксарск

ЗакупкаNч 18lЗ, ЛотJф 6.

Запрос цен цроводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества

<Чувашская автотранспортная компаниrI)), утвержденным реш9нием Совета ,Щиректоров Ао кЧАК> (протокол от

09.08.2017г. Nч 12(01) на основании Плана закупки 2018 годi ,

Предмет закупкIl:
Право закJ]юченшI договора на Ebiп{)jlHetitle p!l0i}T ll0 те\нttчесКOь,tl, с;бс tv,KиBiiHrtR} 14 реI,{{}нт,V автоьtоби-,lей сСД€Лl,-

Htrlо тлгiiча t]Ojlbt]O для нужд Ао (ЧАК)).

Решение принtIмается закупочнойl коNlt{ссuеi| (далее - Комисспеrti) в составе:

Присутствующие член ы KoMиccrrrr:
председатель Комт,rссии:

Катанаев Иван Васильевич - главныl:i инженер Ао кЧАК>;

члены Комиссиц:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начаJIьник отдела матерttаJIьно-технического снабя<ения Ао кЧАК>.

Ильин Иван НиколаевиLI - начаJlьник отдела закулок АО <ЧАК>;

Константинова Светлана Николаевна - 
начаJТЬник юридического отдела Ао (ЧАК)

Отвеr,ственныt"t секрета Dь комtlсси и :

пеrроuu длёна Владиплировна - специаJrист по закупкам до (чдк)

отсутствующие члены koMиcclttt, голосующlrе дистанцllонно согласно опросному бюллетеrrю:

члены Комиссиtt:
Kyr.rauo" Сергей днатольеви.т - начаJlьник управления ре.rлизациLt антикоррулционной политики ПАо (МРСК

Волги>.

Слушали:
Илiин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закупок Ао (ЧАк)) - член комиссии,

Информачия о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронноri торговой площадки (этп) ПАо <Россети>

(https:iieip.rosieti.гu/) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирован]lя.
Извещение о проведении открытого .uпрЪ.u предложений и докуп,rентац1тя, опубликованы (разпlещены) ?6,0,i,20 l 8

г. на офици€шьноМ сайте единой информаuионной системы в сфере закупок (rуivrу-zзЕцl*Цq-у.lц) пол HoMepoMt

з l 806]8з694, на сайте до кЧдК> (ц,rшудl*rаkзrYl9-Iц) в разделе (Закулки) лод номером ] 81-]-6, на сайте ЭТП ПАо <Рос-

сети)), (ЩЦ]ýJ/ефJ,Oýýý!].щ) пол номером -] l 8 t} 62 8 -] 6 94.

Срок начала лриема Заявок с l0;00 .r"м.rз. 26.0З.20l$ г. Срок окончания подачи Заявок до 14:00 ч.r,t.в- l2,04.20l8 t .

Существенньlе условия сделки:

- l-{ача,,tьнilл (l\tпHc!ry?i,iir:}ltilяj llgLli-I l1[,0говор;r (rteHa .,loтa) сФстав;lrtе'Г 119 з45,00 рl,блеГ<" в TclbT чtrс"rе [-{fiC

l80,,t,. I[etra вкп!Ottаlег c],t)tji\l0cT}, \1ltтерtlалOв} ,}a{tilcH!,lx часlеli. BcL- liaL-l()t 1,1 t,l о5яза'lепt,ныо tt.'taтeiкti] l]cO

вttй догсrвсiрtr.

По.ерялчlrкУ ]аяriкУ (dlaKcol,r ll,itl ),Ilei{Tpl]ttttoй по.lt{lii) ttir вl,tпсr,чitеlillе;эабот с yкft,]atl}Ie]\,J коI]кретlIогt]

объелtараоОг"Вс1.1оti.itL-Гtо:,]:lttеЁ,Чсl}j]аliолllrt)рабсlчltriДеttЬ,]]0пi]еlt]lОjлаГаелtоi.iДатыLIаIlа.п?.lработ:
N4есг0 BbiilOJlHQtlt,lri p1g{).r -,!l]оilзl]i]iлстt]сttлlая базii [1r:",tрял,iitti:r, pilcr]()JiОxicHlt:iя t]O alapccY] =--
с|]ок Bbi tlt}-п lleH l,t:l |rабот:

Ф 1.фхнt4liоСltоt otlc.пrl,irtltijaltl}]c: 1 (оллlн}lr;iбо,ttlii,Тсtliэ с I\,to\,lФHta,lcl]elliitit4 ГР}.ttСrlt)Р't'Ноl.{) cpo,]lc]^Ei1

оз,Заltаlз,titкl. lt Псlл1lliл,itiitу: 
tN!ёUп-i п,}l1.rli]]llj Ti}ilH{! la*lt.з,titKitr к* PeN,lo:lT ]0 |лв;tлrtатi,,l раГlочtлХ днеi.'i с Nl(}Nte[Il,i] fiеi_rеiаr"iи трitнспLtртr,{)г0 средств,t 0т ]

I lсчiрял,tик\,

- ср()к леilсlt]I,,fi Дt)rОi:lcРа: С NlО},iеll'Га lll)illiисаtlия rro j l l? 20lý r, ii 8 ttасlи tiat!oj!!{eltllJl t,арэпtrliirtых оtlя-

зi1I,сJ!ьсl.t} tt фttлtаtlсовь!х l]аочс tоý лФ,1х tjOjit]01,a зQвершс[}ttя

- lJакzi:зчttк 0пJtitчl,[вilеl.Вt,!!t(l,ПtlrlНtiые ilc] iсгоf]сэру работr,r P,,Ie.]eiltte j{J (Tprr;rtaTlt.1 ttll,terlлapHbir .lнсй t

N{OI{0H]a llOлIlt1(:itll|tя С loportaMl.t ai{t,a t]pile\,,1a - ttеi]t;lачи t]ьiтit)jl[!сl]ны\ Гll(]{) l' И iil]c,,!{]( ii]ii,lilj!ll,!я ct!e га,

на рас:ч*l.ныii с,lет^[lп,tрпдчиti;I it() рскfзи::il.fl,ilьiл }'tiаЗаННЬjtl В j1()]'(}t]i)lll,

повестка заседания:
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Рассмотрение Заявок участникоВ IIо открытоМу запросу предло)кений на лраво заключения договора на вып(.}jlне-

нпе pa,6trr п0 техtлllческО\1) U\]LJ!__!БиBiitItltt) Ii LrfлlOнт}'аптоr,lоdипеii gе.псJlьного тягl]1!il t}O.jibI]O для нужд Ао кЧАК>.

Вопросы заседанIlя Комrrссlrи :

l. О признании процедуры несостоявшеt:iся.

согласно Протоколу заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных участниками
на ЭТП и вскрытию конвертов от 12.04.20l8г. ]Ф 1813iбi2 предложениl:t не поступало.

Решили:
Провести процедуру открытого запроса предлоlкений на право заключения договора на B;,l i!il,:|н('Ние Pitiit.'t lI(l l'l 1-

}j tl ч cclio},l}, trt]cl tу;киваi i tltt) t,l Fс \,t0l rг]/, ав r (}\1Oilt.l;j eit сtlло;t ь tltlt,о Ir} гзli ii BO"]i blJO повтор но

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

прrлr.rечаrп,rе: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вайему решению.

члеrш Комиссии:
Акулов Е.Г.

воз ся
(оставьте не зачеркнутым) один голосования, ющий Вашему ре

ИльинИ.Н.

лся
Примечание: выберите оставьте не м) один ваfиант голосования, соответствующий Вашё шению.

Константинова С.Н.

Куa".r,о" с.д. _ голосоваJI дистанционно согласно опросноN,lу бюллетеню, которыЙ лрилагается к настоящему протоколу

,а ,/ л.

Результаты голосования:
,<За> .2 членов Комиссиtt.
<Против> членов Комиссии.
кВоздержалось) -- членов Комиссилr.
<Отсутствующие) -- членов Комиссши.
Кворум составляет . Комиссия правомочна.

Ответствен н ы й секоетаоь закупоч н о й ко N,l и сс и и А.В. Петрова

зА

зА

зА

зА
й В/шему решению.

ПротоколзаседаншI закупочной комиссии
по 11ризнанию открытого запроса предложений несостоявшrдrлся }1ь 181з/6 стр.2 лз2



опросньЙБюллЕТЕНЬ (Заrсука Nч 1813, ЛотJ,Ф6) ПРОТОКОЛNs 1813/6/3

ОПРОСНЫЙБЮJUIЕТЕНЬ
для гOJIосования отсутствующих членов Комиссии по вопросам повестки дЕя

заседапия закупочfiой комиссии о признании открытого запроса
предложений несостоявшимся

Предмет закупки:
Право заключениrI договора на выпоJIнснио работ по техниtIоскому обслуживанию и ремонту автомобшrей содольного тягача

ВОЛЬВО для нуясд АО (ДАК).
Повестка заседаншя:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений на право закJIючениrI договора Еа выt]сJ-ltлеtие работ по техничs*

скtlму обсrrуживý.нию и peтlrовTy irвT trпrоби.,Iей селеjIýнOIо ттrгiт,rа IJC}J]ЬI]O для нужд АО (ДАК).

ВопDосы заседания Компссии в соответствии с Протоколом }& 1813/6/3;
1" О прпзнании процедуры несостоявшейся.

Решпли:
1. Провести процедуру открытого запроса предложений на право замючениrI договора на выполI{еЕ{I* работ по техltlIчсско:rrУ об-
cJlpKI.IBaHItю п ремо{лly aBтoMoбrrlteii седеJIыIог0 т,ягача B()JibEO повторно.

Особое мнение о решении:

член Комиссии
Начальтrик уцравленIuI реzlлизации аЕтикоррупционной
ПОЛИТИКИ ПАО <МРСК ВОЛГИ> С.А Кузнецов

подпись

Примечание: Без подписи,rлеЕа комиссии опросный бюллетень является недеЙствительньтм
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