
Протокол заседания закупоtIной комиссии о признании закупкu несостоявшеЙся.

Ns1813/9/З
город Новочебоксарск

Закугка Nч l Bl Э, Лот Ns 9.

Запрос цен цроводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, услуг дJuI нужд Акционерного общества
кЧрашская автотранспортная компания>>, утвержденным решением Совета Щиректоров АО кЧАК> (протокол от
09.08.2017г. Nч 12(0l) на основании Плана закупки 20l8 года.

Предмет закупки:
Право заключеншI договора на Ql(аза[lilс },cjl}, l, пt) iipoi}ei{el!Iil() l}Jеl(1,рr]чсски.к ис!tьj tatrtttt э.lеltr,рооtJL)}-))',]]0t}аl{ия, itl]a-

t{оЁ ,i выLuоt( для нужд АО кЧАК>.

Решение принимается закупочной копtlлссlrей (далее - KoMrrcclrer'i) в составе:
Присутствующие члены Комиссlrи:
председатель Комисси и :

Катанаев Иван Васильевич - главный инженер АО <ЧАК>;
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начiulьник отдела материtl,lьно-технического снабжения АО кЧАК>.
Ильин Иван НиколаевIтч - начальник отдела закупок АО <ЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - начzL,тьник юридического отдела АО кЧАК>
Ответственны Гl секретаDь KoMttcclt Il:
Петрова Алёна Владимировна - специ€цист по закупкам АО (ЧАК)

Отсутствующлlе члены Копtиссии, голосующие дtlстанцr.tонно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнечов Сергей Анатольевич - начальник управления реаJтизации антикоррупционной политики ПАО <МРСК ВОл-

ги).

Слушали:
Ильин Иван НиколаевиtI - HaLlaJIbHлK отдела закупок Ао (ЧАК) - член коl\,Iиссии.

Информация о закупке:
Процедура закупки проводится с ислользованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <РОССеТИ>

(htфs:/ietp;qýýý]ЦJd) в полном соответствии с правилами II регламентапли её функuионирования.
Извецение о проведении открытого запроса цен и документация] опубликованы (разпlеЩены) 26"0З,2018 r'. На ОфИ-

циаJIьном сайте единой инфорплационной систеп,lы в c(lepe закулок (ц,rvrv.zakupki.gov.гtt) пол номером j l80(l28j699, на Сай-

те ДО (ЧДК)) (wrvw.clrak-al,to.гtt) в разделе <Закупки> под номером [ 8 [j-9, на сайте ЭТП ПАО <PocceTlr>,

(https :/l'etp.rosseti.ru) под номером 3 l 8i}62 8 З 5 t) 9.

Срок начала приеl'Iа Зая вок с l 0:00 ч.il,t.в. 26 i)З 20 l 8 г Срок окончания подачи Заявок до 15:00 ч ья.в" l ].04.20 i 8 Г.

Существенные условпя сделки:

jllаtiлирOrtочl{ыс 1,1 tlltb!c расхOлы, c}]5l.}ai{}lыe с ,.1cIi0.I1iicllrter,l у,с;ttltiзй догtl!]Ора:

- Ileprto;t t]казitгlия у{л),г. с \,lФ]\,teiil,a l]itклюtlецrlя .ц(lг{)ворl] пс З ].]2.]fi 18 г..

1 l другllп,J11, пе ]аllреше { | lit,IN,llI з;]Kr] i ]0l{. спr-lс,ltiл lt t l :

Ус_лу,r и 0ка:jьitзilю,г{я по \,lccт,oнaxo}!i,itcцE4K) tlOilраз.,,.lt,пснtlй ijаказ,,tl,t lia:

е ПроtrзводстDс{{}Iос о],jIе_пеI{!tе Лчl: гоlrсrд ],Ir--лвочебоксарск. -\jlиllл Прlоrtыt.it"пеиrrал, .rorut 2l;

шоссе, дtlr,t 3:

r Ilролlзвrlлств0}1ное ()т,i(с,.iiение _NlЗ: гсlзrо,t liatl;itп, 1,:lиirlr ЛiелезIlо,lор{}яili{lЯ. лОlq ]{-.7:

Ф Проtiзt]одсl,t]сl,ittOе tl,i,дс]Iеt:{rld .J,i.q:i: trllrcl,Ll l\jlil !ырь, 1,'lrltua Гаrарliltа. лоп,t l9;
* Pcl,tOHTH0-11exiltlttltecK{lЯ bfacTeГ}c}litrl: горO;T 1-1trвочебоксарск. Yilllila [[рtll,rьilллеt-lная дtlм 1)lA.

i,lb [х _чел\, г ] ] а t} с ltc lji] н т ipl счL,l-il l4o л cl";l t trTTe",r-t.

Повестка заседанlIя:
Рассмотрение Заявок участников по открь]то]\{у загrросу цен

велен1Ilо:],llектрлtческих llcлыT;tI{[,lii э.;lсктрtrtлfiор\:1оБi}llti:!. K|)a!l$!l il

на правО заключениЯ доfовора на i)кilзан{lt' \,сл,\,,г по пi"r()_

BlэIlllcK для нужд АО кЧАК>.
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Вопросы заседания Комиссии:
1. О признании процедуры несостоявшейся.
На моменТ окончаниЯ срока подачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети) поступила 1 (Одна) Заявка от следующего

Участника:

Общество с огранц.Iенной ответственнЬстью кПФ кАББ>, 428010,Россия, ЧувашСкая РесгryбЛика, г. Чебоксары,

ул. Короленко,4а

согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, цредставленных участни-

ками на ЭТП и вскрытию конвертов от 12.04.20] 8 г. Ns l8lзl9i2 к рассмотрению пришtта следующая Заявка со следующи-

данными:
Участники зацроса цен Щена, заявлен-

ная на ЭТП
(ценовая мат-

рица),
руб. без НЩС

Щена, указан-
ная в элек-
тронной вер-
сии Заявки на
ЭТП, руб. без
ндс

Прrлr,rечание

наименование инн кпп огрн

Гр. 1 Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр. 5 Гр, 6 Гп.7

ооо кПФ (АББ) 2lз0l7916l 21з00l001 \\62|з006,741,1 150 965.15 l50 965,15

Отчет рассмотреншI и оценки Заявок н9 составлялся. На основ ании п. 26 l ) ,Щокументации предлагается признать за-

прос цен несостоявшимся, так как подана одна Заявка. Провести процед}?у повторно.

Решили:
Провести процедуру открытого зацроса цен

rрrtческнх испытаний э.шектрооборудован ия, KpaHirB

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

напраВоЗаклЮqениЯДогоВоранаOкэ:]LtНл,lеус-l,ч'Гll()tlрOВс'цсНиlО)j]ск-
i.l Bbiiiieli повторно

Прrшrлечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению,

![лены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА

зА
Пршrлечание: выбе (оставьте не кнутым) один голосоваЕия, соответств,

ИльинИ.Н.

зА
(остёвьте не ) один ва голосовЬния, соответствующий Вашем шению.

Константинова С.Н.

зА
(оставьте не

кузнецов с.д. _ голосовilл дистанционно согласно опросному бюллетенtо, который прилагается к настоящему протоколу

на л.

Результаты голосования:
кЗа> членов Комиссии.
кПротив> членов Комиссии.
кВоздержалось> членов Комиссии.
кОтсутствуюr.цие> членов Комиссии.
Кворlм cocTaBJuIeT . Комиссия правомочна,

ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова
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оПРОСньЙ БЮJIJIЕТЕНЬ (3акугпtа Лч 1813, Лсrг}.,lч9) ПРОТОКОЛ Ns 1813/9/3

ОПРОСНЫЙБЮJШЕТЕНЬ
для гtr,,Iосования отсутствующих члеяов Комиссии по вопросам повестки дЕя

заседанпя закупочЕой комиссии о призЕании открытого запроса
цен несостоявшимся

IIредмет закупки:
Право заключеIrия договора на оказание усJIуг по провод9нию элоктрическI]D( испытаний электрооборудования, краЕов и выIцок дJuI

нrжд АО (ДАК).
Повестка заседания:
Рассмотреrrие зiulвок Еа )ластие в открьпом запросе цен на право закJIючения договора на оказание услуг по проведеЕию электри-

ческих испьпаний электрооборудованиrI, кранов и вышек дJuI нуrкл АО (ёАК>).

ВопDосы заседания Комиссии в соответствии с ПDотоколом IiЬ 1813/9/3:
1. О прпзшаниц процедуры несостоявшейся.

Решили:
1. Провести процедуру открытого запроса цен на право замюченIrI договора на оказание услуг по проведению электричесю{х ис-
пытаний элек,трооборудования, кранов и вышек повторно.

Особое мнеЕие о решении:

член Комиссии
Начальrшк уцравления реtшизации антикоррупционной
политики ПАо (d\iIPCK Волги>>

подплIсь
С.А. Кузнецов

Цримечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень является недействительньтм.
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