
Протокол заседания закупочЕой комиссии о прпзнании закупки несостоявшеЙся.

чlэ-, ,ц,{-- 2018 г.
город Ново.тебоксарск

j\ъ l 81з/7/з

ЗакупкаN9 l8]З, ЛотNs 7.

Запрос цредложений проводится в соответствии с кПоложением о
общества кЧрашская автотранспортная компаниrI), утвержденным
09.08.2017г. N9 12(01) на основании Плана закупки 2018 года.

закупке товаров, работ, усJryг для нужд Акционерного
решением Совета Щиректоров АО кЧАК> (протокол от

Предмет закупкIл:

i;i ljrl , для ну)iд Ао (ЧАК)

Решение принlrмается закупочIlоir Komrllccl.rel:r (далее - Копtиссltеl:t) в составе:
llрrrсутствующL е чл ен ы Коп,trt ссrrп :

@
Катанаев Иван Васильевич главныIi инженер АО (ЧАК),
t{лены Коп,lиссии:
Дкl,лов ЕвгениГт Геннадьевt.t.t - на(lаJьник отдела N4атерtjапьно-технIlLlеского снабжения АО кЧАК>.
I,1';rr,ин Иван Нlrrсолаевич HaL]ajlbHI,IK отле,гtа закупок Ао KLIAK>;
KoHcTaHTltHoBa Светлана Николаевна нача,пьl]ик юр}lдrlческого о1 дела АО (ЧАК))
ответственныr:r секретарь ко Mrrcctrи :

Петрова Алёна Владимировна слециа_гIrlст по закупкаN4 АО (ЧАК))

Отсутствующлrе члены KoMиcctrlr, голосующtiе дlIстанцIIонно согласно опросному бюллетеню:
Ч:rены Коп,rиссrtи:
]{r,знецов Сергей Анатольевт.t.I - HarIajlbHtll( управленлrя реализации антlткорр)lпционной lrолитики ПАо <МРСК Вол-
гl.i).

(Jлушалlr:
Ильин Иван Николаевrtч начальнllI( отде,па закупок ДО кЧАК> член ко[,lиссtlи.

ИнфорпIачия о закупке:
Проuедура закулки проводится с использованием электронной торговой площадкIt (ЭТП) ПАО <РОССеТИ>

(irilшпцр.щlqqtj.гu") в полl{оNi соответствии с правI.lJlаN,tи и реглаN{еlIтами её фvнtiul'lонироваНия.
Извещенttе о проведенl,.1L1 отliры,I,tll,о запроса лредлоrтtенttii tl доку,!lен'l'аltия. опубликованы (размещены) 25.0].]0]8 t'.

на о(lrlltrlальноN{ са[-1,ге едtlнотi ttнфорл,tацt.tонной сltс,геп,tы в c(lepe зак)/поli ( ) поД ноМероМ jl8060,54]46,

на саГlте ДО (L]ДК) (wwвr.chal(_livtr.r.гLi) в разлеле <<Закl,лццu под Hol\{epor,r 18l]--l, на саЙте ЭТП ПАО КРОССеТИ>,

(https:l'ietp.rosseti.ru) под номером З 1 Ii{}{!{]j42:1{i.

Срок начала приел,Iа Заявок с 19.0|,} .т r,T.B ]-n.01.]0i[] l,. Срок окончанI,1я подачи Заявок до lб;Ot] ч.;r,т в. 09 02.20l8 Г,

Существенные условлrя сделкtl :

StlT. rз iili.lli, tle п{r,],.l!;t, ,li, ,] ,,,. ,i iil) ; l,; pr,liзo,lta: лекеii ,lttl tl]]t:l.iit]:]aгitiitoi'i лlэты Hi]ц;]".Tit рабоэ';
il, \,i'b ]!, ;;t,i;J,,.],i_,ll!l r Г t,it,t:

tio d,ratt,1,1г,tecl<Ф\,r!, 
l.i+c],a!i1,lxi;;Kл*!JiIit]:,}Kclia!]alOpi1 ]tt}t,l.}\,.]чiiit;]:

iiрt)l.J]t]i)j]сгвсн]iO,i frtlji,1 iJlr il,r1 ;,11;цt. 1lltcl]tli}Oi]iL,l,]Itt,lй rl.i lt:tpOL,\,i . .]ака.;чiIlt c;tl\{0C гOяl,jп},fiо

{ ig,;1l1i1,,1,1111121 lr rrGllal t]i) i]B{)i]ri11 Cit,la\,4tt i! lir (,l]t,ii r ;l"

l } r;,rз'' ll' l,r) tlL"lr, ;1"lr"l,,

s ic\ll!llle{Krlo c.rticT1 ;.hiti]il]il jf i;tllr.lit;ll,iliKTtjчcclliиf l['}lnrt;llbie ;liiбс'гыJ;
sbie]jjl сliaциаjll1с,iа lic iItl,]лtiýе,]в_\,х p?](]()!t!tx лriсii u i\,i0},]c}l'1rl ii0.1tуче]{1,1я Заивttи;

- l1Pi]BC:itlli,ie Pi]O(:1 Ciil],]ltr}l{) flOPl,tit'Гr]Ba}'1 :]itВf}]'lil-1JЗГOltllJl']1'е ilЯ:

ф lip1,,li{" !Lii,lc i,)1.1.,]lLlilr|," l{lI i1]l} i':|t](}!.

- Rl]iезл cпt-tltl3Jtt]C{,:i I-Jt' гtt}:]].тlнa*;11]}"х рабfiчirх лнеii c,l,t*\.leHl,a l]i]]]\IчеFJия ]аявкii;
tlр+велеt,tие 1rабоr i{ T+t{L,]it{e 45 1забо.лих lt1leii с 11o]1{,]i.JT?] i]l]ttiL]]a ;:ai5oT.

@ lJрt,}вслUниQ .;]и&i HL}c I tjtiCatiltx t;,ltфсtч l,rlвt>l] нл",), рliбO i i

- вtiсзJ1 спецitit"lrlета ttf t,til.-]д]lее дЕеýадт{;tтI,i ча(:QIl г \1оl\tел l,a il{}л\.Llel{r]я .Jаявlttt,

}ipОt]*.ii*t{},le []ait}riT, i] i*,lfHli,, {),1tH{)t,o раdt,l,tсгil iil1я с l,iO\1aHTa tta(i;ijlzi |]абоu
r{) l lсрио;т tjыlii)j]H{Hilfi lэаfiог; с ýrt)l4cttl,tt поjlllисаftl,lя j1o1,oBopa i;о З l ,l2 20l 8 l,;
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}TolpTt,it.,lиl<;L )l(J }]eli[Ji1 tr1,Ii1!l, },l{азалtilы)t i] лоt (iilt]l1e

l l о вестка заседа н 1l я:
PaccпloTpeHr,te Заявок )/частниl(ов по открытоl\Jу запросу лредлолtенl,lй на право ]аклюаIения договора на uыttojlt,tеlll,ie

p;ti;ill rlo {Сr}tl{ЧеСliСili'\ L}Ot, j\ilrliiii;1,1 ]{, ,.r},i|,:j]]{)]l;-i iI8fp'1,3L1111;;1 t].i-^Z-l]j 3tlJ для нуItд АО (ЧДК)).

Вопросы заседания KoMlrccrtlr:
1. О признани1, процедуры несостоявшеiiся.
На момент оконtIания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россети) поступила 1 (Одна) Заявка от следующего

У.tастни ка:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННоЙ отвЕтствЕнностью (скАЙтЕх)) (ооо (скАЙтЕх)), 42оо29,
рЕспуБликА тАтАрстАн, город кАзАнь, улицА зАря, дом 7А. квАртирА 46

Согласно Протокола очного заседания закупочной коп,Iиссии по фиксированию цен заявок, rrредставленных участни-
каN,Iи на ЭТП и вскрытию конвертов от 0{} {j:-],2[i ] ý г. ЛЪ l 8 l ] j 7,.r к рассмотрению прt{нята следующая Заявка со следующи-
ми озвученными на процедуре вскрытия данными:
Участники заrтроса rrредложений

I_{eHa логовора,
рl,б. с НЩС

Щена единич-
ноЙ расценки,
руб. с НЩС

Примечание

Н at.t пteltoBaHlte инн кпп огрн

Гр. 1 Гр.2 Гр3 Гр.4 Гр. 5 Гр. 6 Гр.7
ООО КСКАИТЕХ> 1 660 1 88зз 6 166001001 1 1з 1690050 l 50 l26 740.00 126140,00

Отчет рассп,тотрен1lll и оценки Заявок не составлялся. На основании л 4.8 l а) Щокуплентации предлагается признать
запрос предло}кений несостоявшиl\,tся. так как подана одна Заявка. Провестrr лроцедуру повторно.

Решили:
Провести процедуру откры,гого

l l i a Iii } } i i,. r i.i i:- l r, ;;il; li а л t t t t u1 .) {i с ii it g а ] (J J,li|

подп lrctr членов Комиссиrt :

Председатель Комиссии:
Катанаев И.В.

:]allpoca предложений на право за]tлю(Iе}tt]я договора на t]b]l]{1_1ltl*tlitc рабtl,г r]Q тсхни*
:iJl p\ll.]tit.;i] ГLАZ-ВL. !ý{l l повторнtl

Прlлl,tе.tание: выберлtте (оставьте не зачеркн)/тьтп,т) один вариант голосованllя] соответствующий Вашему решению.

зА

Ч;ены Комtlссиrr:
Аttу"пов Е.Г,

зА
Прl.тште.тание: выберите (оставьте не голосованlJя. соответствующий Вашему

зА воз
(оставьте не

Константинова С.Н.

Примечаттие : выберите (оставь,

иант голосования, соответствующий BarTre решению.

уюЙий Вашему решению.

зА

Куз ов С.А. - голосовallt дистанционно согласно отrросному бюллететтю, который прилагается к настоящему протоколу
на л.

Результаты голосованtlя:
<За> .э членов Комиссии.
<Против>> члеuов Комиссии.
<Воздертtалосьll tlленов Коп,tttссllи.
<Отсутствующие> членов Комиссrtи.
Кворулt составляет /oz; %, Комиссия правоN{очна.

Начальник Отдела зак}zпок И.Н.Ильин

Протокол заседания закупочноГl коN] иссt]t]
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опроСныЙ БЮ]lJlЕlЕНЬ (Закупка Nч 1 8 l З, JJOT Nч7) ПРО ГОКОЛ Nl 1813/7/3

()прOс ныII БIо.ц-rIЕтЕнь
1лtl t ()J|()c()tt:lllllя (),гс\l,сl,в\,t()ull|х ч.'rеt|ов KoltllccIlrr по Bollp0c:l}l ll()BccTti1l дllя

tllceлatltlrl Jill(vlloчtloIt liolllttccllll о прlIlнанliп открытого ]rапроса
лрсдлоr,ксн и ll llccocl оявtllи пrся

Прсllмеr,зак),пкIl:
Право заклlочснtlя договоl]а }tit выпOлtlение работ пtl техническол,I)/ обсл)жива}tи]о )кскаватора - погр),зчика ELAZ-BL 880+ для

н1,;к.1 АО (LIAK).
Повсстка jilсс,lдtlrtя :

Расспlсlтренис ]аятtок lta учас1,1lс в о],кl]ы,гопI запl)осе пред.псlrкенttй Hil право ,]аключеIIия договора на вылолнени9 работ по техниче-
сксlпl1 обс;tуrкиван}lю ]KcKaBaToI]tl погр) ]чt,lка DLAZ-BL 880+ для т;ужд АО <ЧАКl>

r ЛЪ 1813/7/3:
1. О прrrзнаllllп lIроцед\ ры llссlrсtоявшейся.

Решrtллt:
1 Провесr.и процедуру открытого запроса предлоrкений на право заключения договора на вLIполнение работ по техническоМу об-
сл),}киваниIо )кскаватора - логрузчика EL,\Z-BL 880+ п<lвт<lрнtl.

@
OctaBbtc нсiilчсl)кн) lыrl свuй tsарианl uгвсlil

Оссlбое N,Iнение о J]сшеllии:

члеtl Ксrллиссиtl

Н ач а;lы t tl к упраtsjlcl I ия реал иза uи 1,1 аllTll кir ррr,пциtl нHtl ii

поj Iи,lиIi}.I 1-1 до (N{ I't] К Вол гиrl

,'-L, 1

С А liузнецов

Приrtе,lагtие: Бе:з lttl_fпlrс1,1 ч.леlJа коN.IL]ссии сlLtросItый бtо,ллетень является Ile,feI"IсTBl jтс,]ьныN'

стр 1изl


