
Протокол заседания закупочцой комиссии о признании закуrrки несостоявшейся.

,Ysl81З/7/7 <<П )> 2018 г.
город Новочебоксарск

Закулка Ns t 81_], Лот Лs 7.

|3апрос rrредложений проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акчионерного
обrЦества кЧувашская автотранспортная компания), утвержденным решением Совета Щиректоров АО (ЧАК) (протокол
от 09 08.2017г. ]ф t2(01)) на основании Плана закупки 2018 года.

Прелмет закупки:
Право заключения логовора на BbiпO_пHet}ile раГтrзэ tro ],eXHýl{leci\O},ly r_лГзс,з1,;кllванiIЁо ]t{cKaifilj,ropa п(}[O\_r,lljtii,i

;,.,:]-*l l9U длянуждАО (ЧАК).

Решение прIлнLlмается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
l lрлtсутствующие члены Кошrиссрlи:
Пр_ед_ссда]9дддад4д99д!ц
Катанаев Иван Васильевич главный ин)Itенер АО <ЧАК>;
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьеви.l - начальник отдела матери€цьно-технического снабжения АО <ЧАК>.
I,{rьин Иван Николаевrдl начаJIьник отдела закупок АО <ЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - HaLIaLIIьEиK юридического отдела Ао (ЧАк)
Ответственный ceKpeTarrb комиссии :

Петрова Алёна Владимировна специаJIист по закупкам АО (ЧАК))

Отсутствующлlе члены Комиссшrr, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
членьт Комиссии:
Кчзнецов Сергей Анатольевич начаJIьник управления реtlлизации антикоррупционной политики ПАО (МРСК
Вол ги>.

(]лyшалlr:
И:lьин Иван Нtrколаевич нача_пьнlIк отдела закупок АО (ЧАК) - член ко1\4иссии.

ИнформацлIя о закупке:
lIроцедура закуттки проводится с использованием эпектронной торговой tIлощадки (ЭТП) ПАО кРоссети>

(|ttil,s,":qtp.rqisФirЦ) в гIолном соответствI{и с гIравилами и регламентами её функчионирования.
Извещение о проведении открытого запроса предложений и документация, опубликованы (размещены) l 9.02.201 Е

: на офtlцl.1альном сайте единой информачионной сtIстемы в сфере закупок (rцуц.z,еkцрЦgQ\a-tх) под Hoмepoltl
]]Siji];5r:5_]l, на cailTe Ао (ЧАк) (}r:rцу.с_Lаk_-ц_rts.!ц) в разделе кЗакупкtt>> под номером j8tЗ-7-i, на сайте ЭТП ПАо
к PocceTttl>. (hilps.l,ie_t:l,i_i:,_i,,i_etj.]}D под Hor\4epoM j l 806l ,1(i5-r l .

(l1lокначалаприемаЗаявоксl8:U0,1.м.в, I9.0].]0l8l.СрококончанияподачиЗаявокдоl4:00ч.rл.в.02.0З.20l8t,"

Существенные услов]rя сделкl.t :

а) }[а,-lа,,лыlая (ýt2lксtlьI.tj!ь{lая) u*tla Щсlt,tlвlltrrа (цеrrа;rоз,а) сосIав".lяе t l26 144.00 рl,бlrсii. rr r,оьq .tltc",te i,lДС
. Ift'r,il L{etla лзtсtлсэ,li]еl,с{оit\,iоOIь l\{ЕllериаI(rl],:Jаt}ilс}lы1 ,t;tсLей, LJc0 1lajiOItl it оtlя]а,! с,jlьt{ыL, IlJIэfoiкrl, !]се

Bltii r:tlt tltзораl

'1",1rjlt-il{yi,v зi,iri]liv {t|r;tKcorT ].J"r]it з.тск,т|](}рц,19|! п9.1тtlй) lTa лtыло;,t:,:еttriе рдiiр1 с vtia:].1iljtea,i ffоикl.lетIIФгоrrlJ]il
,.)бьс!lit р*бот, i,, cp{lK. itc ло]д].lеL-. Lti,,\,I зil ,1 (riят,ь)раdочшх лeltcii;lo t!рс;lili),:litгaiептоt'iдаты lIача.ца рабог;

tj }ttC!i) в).|}iL}.лtlсrlitя ;l,;frgl"
tlrэ фitit'гliчtсli{,)11l1/, \{сс j,t]H:lx(JiкjlcнliK} экс!iatl]а-l opi1 * tlOt,pl/ jчиI(,,

при tl*oбxtl;,]r]ltФCItl l]1-1оlзеJс![ltя рrабсrт. Tpes_ylolti}i}i ilр{Jь{еtlс1{}Iя спеl]fiа]ы,iс}aо тех}лолL]гиtлесliulL)

r_liэсlрr,.rOваtлl,tJl, ё гilli}lie бi>;tt",tп,}г<l iiГэ1,obtit \.1атЁрrtалов ,t зitпi]Ёных часте}"l, i]аб(.}ты п!]0t]{J,..(,l ]t'i ]]Li

!t*c1,__\ i)acllortOiiiЁtlllя 1lрi}rl]водсl,tiеннtlй базы llсrлрллццц;1. 1)ilсllоJll]rкевной пrl a,i]}ecy:

I{ltr{Oяi;iенllя ,гll]0]l:]*с}дс,гвенrtоfi бпзы IJtrл.pя:,l,t1,1Kir д бilратнrэ<.,г]tlr.lN,4t4 C!t;-]ltl.t!! I] зii сROГl счет
r_l,i CptiK Bbijlo jtlif t,i!я 1]абот:

ф l,eb]!ii!iect;tle обс,t5,;ttt!вi:I[jие ittрtlфи.,lLrкIllLлес{;l{с сgгtillс]lы. гllt]оl,ы):
}t}Jý:jл cileilrtrrl,.,rn не liоз,iJ.iес.|{ljчх pat]i.}liиx jlHeii с l,J0\{e1-1 га tlOJlчlltнitя l}ttявкlт:

лlэоэзелеtтllе рабrэт сDг,пrtaц0 лop}.laTIItt;]bi з?]водl]-и]г{i,гOtiи tL-лл;

ф,j,l)0вслснtlе оIл(l.Iiьньi\ Ii!l,,It)t] 1lабо,г:

- |iыезд специалltсlil lie lI{:}зд[iее двух рtrбочrlх ilKeij с lto}1e{,lTa пL},пу.]еtlия Заявкlt;

rlрфfrолеiiие раб*т, f] гечснlJс 4.5 рабtлчих ,itHoii с NцOпlснl,а HE,liula рitбот;
ý 1i}]{)веденli* _.itIагFtо{тиtlеских Il лЁфсктовФчных p;t$i}T:
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- Bb:*.t.il Cltaцr!aJlt4cIal tie ll0:}л}}еi:],ц!JеIIаr]ца'l tt Чi:tС(}IJ с N,tL]\,!clila IIQJучс!,tин Заявкt,t;

ill1{lBc;l(h!!\, I}itl}oг в T.(JfHl!e (},,lli\!г!) зlatit1,1cl о.i!Iя a \!Фl|cl|Tll нiltliLпil pltj()t]

lltlзrrол fit,tпojlHel{tlrl piiýoт: с N,{оN{ентаполпtlсанlut догоВора пtl Зl.i2,20l8 г;

Jаttлз,{1..lк rlплiiч}ltзitеТ tlbiп{.}"lHeHHl:le п<э догФвOру работьJ R тече}lI1d З0 (тlrrrлuати) календ(iрных д}Iеi1 с

.LiUN4ен]];i пO;tfll{саt1}lЯ {iтtllэоtlап,tll акта прие\iil - перЁлачr! fiыпоjlнеtIi,i1,I\ ],}абOт ti пре.-lостаl+ления o1l9Tit-

t{lluсг1,,ры ic,l.ia} и,]Il.t,\,t.t].!JapCajibH0lцt tlерс,lатOчнOго.цL}кухlен,{ал l[},гсý,1 персч!(сjIенl{я jleHciKHb!x сродс,т,в

на pBLltcT]iыi,i счел, llо,l,t;:яд,rili;l; liсi petip,l!,}t.1 гz!i\.r" чк|tзit}{ны\r р, ]lОГОВOРф,

Повестка заседания:
рассмотрение Заявок участников по открытому заttросу tlредложений на право заключенlul договора на i]biii(,i.riH.*

l]!tij |t;ljj{l1 !tQ !cIllJt!taOlii]jlli,,0бC]1"1.]ilit{Bi|i{rliФ,]lit]KaBal,|'}pz] 1tOIp)l]]Ч14tia Ei,;\Z-ts{- Е3{]: ДЛЯ НУЖДАО (ЧАК).

Вопросы заседа нIля Комиссиtл:
1. О прлtзнанtли процедуры несостоявшейся.
На шtомент оконLlания срока подачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети) поступили 2 (Две) Заявки от следующих

\'.tacTHt,tKoB: 
.

оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (скАЙтЕх)) (ооо кСКАИТЕХ>), 420029.^

рЕспуБликд тдтдрстдн, город кдзднь, улицд здря, дом 7д, квдртирд 46;

оБIлЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕнностьЮ (трАкрЕсУрс-рЕгиоН) (OQO
(ТРДКРЕСУРС-РЕГИОН)), 42З800, РОССИrl, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕ)+(НЫЕ
i]Ел1-1ы, трАкт АльмЕтьЕвский, дом 2s

Согласно Протокола очЕого заседания закупочной комиссии по фиксированшю цен заявок, представленных участ-
lll.1liаN,lи на ЭТП и вскрытию конвертов от {"}] 0_] ]0]iJ г. Л9 1ýlЗi7i5 к рассмотренИю принята следующая Заявка со сле-

данными:

члеrты Закупочной комиссии из)чили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Заявок

о'г t.t::,il j .]0 i 8 г. Ns l Е ] .]i 7i б

2. об отrслоненrrи Заявок.
В соответствии с отчетоМ об оценке Заявок от t}5 0_:.2{] L8 г. J\Ъ J 8 lji7l6, предлагается oTKJIoHltTb Заявки;

- оБщЕствО С огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (скАЙтЕх) (ООо (СКАЙТЕХ))), 420029,

рЕспуБликд тдтдрстдн, город кдЗднь, уЛИЦА ЗАРЯ, ДОМ 7А, КВАРТИРА 46 на основании п.4.5.2.3 Ь)

не оl.веr{ают ),становленныпt в flок1,:лtентации требованиялл к о(lорпlлонию, составу доItуNlентов и сведений, подаваемыМ в Заяв-

ке. а и1Iенно: в сводной таблице едини.tной сl,оил.lости работ и продукции отсутствует расценка отдельных видов работ (дrtаг-

llостические работЫ (диагностиttа). pebtoHTrtbTe рабо,гы, деtРектовочные работы);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН) (ООО
((ТРДКРЕСУРС-РЕГИОН)), 42З800, РОССИrl, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ
t]Елны, трАкТ АльмЕтьЕвскиЙ, дом 28 на основании п. 4.5.2.3 Ь) не отвечают установленным в !,окул,tснта-

uии требованИяпt lс офорп,t,,tению. составУ доltуNIеI-Iтов и сведений, подаваемыN1 в Заявке. а иfi,rенно: в сводной таблице единичной

стоиN{ости работ и продукпии отсутствует расценка отдельных видов работ (диагностические работы (диаг1,Iостика), ремонтные

работы. де(tекr,овочлtые работы)_

На основании п.4.8.1 с) Щокументации предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, так как пр1,1-

liято pelllelIиe об отказе в долуске всем Участникам, подавшим Заявки. Провести процедуру tIовторно.

Реrпплrr:
провести процедуру открытого загIроса предложений на право заключения договора на вьilli}ililсни9 раDt1,1,по fea-

11,1il;,L,iii}ri1 oijcrl\;,t<иtlalttlR):)a(i:,tiillsaт(.i]]zi il(}tb-a),iЧi.ltia llt,.\1-1]1, 8ýO t ПОВТОРНО

полпи.си членов Комиссии:
Предqедатель Комиссии:
Катанаев И.В.

про

9)

t)

Участники запроса цредложений

l {аи ьтенование lбгфl 
инН 

| 
кпп

Щена договора,

руб. с НЩС

I_{eHa единич-
ноЙ расценки,
руб. с НЩС

Пршuечание

Гр. 1 гр.2 Гр. З Гр.4 Гр. 5 гр. 6 Го.1

ооо (СКАИТЕХ) ] 660188ззб 16600l001 l 13 1690050150 126 740,00 126,740,00

Ооо (('l'РАКРЕСУРС-
РЕf'l]ОН)

16500155l0 165001001 102160202з9,70 110 470,00 110 470,00

:]А
(оставьте не за иант голосования, соответствутощий Ваше

члены Коплиссtlи:

Г[ротоttол заседаниrl закупочной комиссии
llo признаниtо открь]того запроса прэдлояtений несостоявшимся Лъ l 8lз/7 стр.2 из З
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,,\ K)r,roB Е.Г.

зА воз
llpt,tr,le.taHlte: вы (оставьте Ее зачеркнутым) один иант голосования, соответствующий

Примечание: выберите оставьте не зачеркнутым) один голосованIбI, соответствующий Ва

liotlc tаtнтинова С.Н.

ствутощий Ваrп9уу решению.

lil'з1l"uо" a.О. голосовiLп дистанционно согласно otlpocнoмy бюллетеню, который лрилагается к настоящему протоколу
HaI л.

i'ез\,.llt, t аты голосованtIя:
rr.Ja> _:1- членов Комиссии.

<13оздержалось) -- членовКомиссии.
t<Отсутствующие> членов Коллиссии.
liBopyMl составляет /rу %. Комиссия лравомочна.

ответственный секlетарь зак}rпочной К сии А.В. Петрова

Протокол заседаншI закупочной комиссии
по признанию открытого запроса цредлож9ний несостоявшимся Ns 18lЗl7 стр. 3 из З



L)ПРоСТ]ЬТll БТо.lТЛЕТЕНЬ (Закутка Nч 18lЗ- Лот Лc7) ПРоТоКоЛ]ф 18lЗ/7l7

ОПРОСНЫИБЮЛЛЕТЕНЬ
д.ГIя го,посования отс!"тств)Iк)щих членов Копrиссlrи по вопросам повестки дня

заседания зак}тIочнои компссии о прIIзнании открытого запроса
предложении несостоявшлI]!Iся

l [редпrет заItупкrl:
Правtl заключения договора IIа вLIполLIеIIие работ по техническому обслукиванию экскаватора - погр}зчика ELAZ-BL В80+ для

rtч;liд АО rrIJ AI(>
[IoBec t tia заседаIlия:
J)acl:пtot,PcHtle заявок на )л{астие в открытоN{ ззпросе предложений на право заключения договора нх выполненис работ по технLlче-

tlTtolrT,v tlбслуlо.lванI.lю ,)кскаватора - погрузtттlка ELAZ-BL 8В0+ д.пя нукд АО (ДАК))

|8|Зl'7l'l:
l () ltрlrзнанlrrr пl)оllсд),ры llccoc l оrlвшейсrI.

РclltTt.ltl.t:

l ПpoBecTlr процедуру открытого запроса предложений на право закJIючения договора на выllолнение работ по техническоьtу об-
c,l\;liI]Ba]ll.]lo ]]ictiaBa гора погр}зчика ELAZ-BL Е80+ повторно.

@
Uc]aBble незilчеркн},l ым свой BapttaHt ol Bctlt

Особое N{TTcETTle о решеЕии:

t-l]lell Ko\llrccfiil
На.rаltыtик }пl]ав.r]ения рсаJrизации антикоррlтrционной
l l()]llt,гtllil] 1 L\O <N'IPCT( Волги> С А Кузвецов

подIrись

ГIрlrrtс.тl,rнттс: Без Ltсlдпtrси чл9нrl ко]!Iиссии оItрOсIIый бtо,rлетень является недействите,пьттышI

стр lиз1


