
Протокол заседания закупочЕой комиссии о признании закупки несостоявшейся.

лъ1814/:]/з
город Новочебоксарск

Закупка М j 8 i.i. Лот J\Ъ j.
Запрос цен проводится в cooTBeTcTBlIL с <Поло>ttением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества
<Чу,вашская автотрансrтортная компаниrI), утверждеtlным решением Совета Щиректоров АО (ЧАК) (протокол от
09.08.2017л. ЛЪ l2(0l)) на основании Плана закупки 20l8 года,

Прелпrет закупки:
Право заключения договора на |iкl]занrti: liкфор,1,1titоitlнflьlх \/c,,!\,,t с

iitlнс.ll:l,;,;:llг Jj j]i(}f для нужд АО (ЧАК).
l_}a Не* VC Гаtl{)D-leHHOИ CiICTer\,tЫ

Решение приниNlается закупочно1"l ко]rrиссиеГI (далее - KoMl.tccиel:i) в составе:
Ilрrrсутствующие члены Копrиссtr tr:

председатель Комиссии:
Катанаев Иван Васильевич - главный инженер АО кЧАК>;
члены Комtrссии:
Акулов Евгений Геннадьеви.t - начальник отдела материальтlо-технIлIеского снабжения АО <ЧАК>.
Ильин Иван Николаевич - начапьник отдела закупок АО <ЧАК>,
Константинова Светлана Нлtколаевна - начаJтьник юридического отдела АО кЧАК>
О l ветс гвенный секретарь заlсt почной KoпttlcclIlI:
Петрова Алёна Владимировна специаJIист гIо закуrrкам АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Itомиссlrrr, голосующIlе дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнечов Сергей Анатольевич нача]lьник управления ре€Lпизации антикоррупционной политики ПАО (МРСК

Волги>.

С.пушrа.пи:
Илы.tн Иван Николаевич - HaLIfulbHиK отдела закупок Ао кЧАК> - член комиссии.

Информаultя о закупке:
Прочелура закупки проводl1тся с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россети>

(Irttps:iietlэ.rclssetj.гui) в полном соответствии с правилами и регламентами её функчионированиrl.
Извещение о проведении открытого запроса цен и докум9нт?цияl опубликованы (размещены) ?5,0 1.2011 r. на офи-

циальноN4 сайте единой rrtrформачионной систеl\{ь1 в сфере закулок (цrr_tл-zдLt_цl!rL.gq_y.цrD под ноNlером _]l806054]0j, на

сайте АО (ЧАК) (лrц:rу,с_hзlsз_у_l_tt.tц) в разделе <Закупки> под номером i814-.], на сайте ЭТП ПАО <Россети>,

фцщ;Ъtр-rtlýý,]Ii.щ) под номером З 1 80r--054]05
Срок нача_ла приемаЗаявокс l8:.j1 ,1.bt.u, ]5.01.20l8 i. СрококоттчанияподачиЗаявокдо 15:00,r"M.B. i}8.02,2{ilfi t'.

Сушественные условия сделкlI:
- llа,rаtцы{ая (j\4ilKcrli\4a.l:bltnл) [{L-l1a i:lоговора (цен.i -,lt,lTa) состав.цяет: 147 78з,00 руб"пей с )'четоп,з Hll{,j,

rpaFlcпopTliblý,J11 pэOKa.}j{;lrttt" сiiораlrтlтл п.цатсжа\lи и другI,1Nllt t.l6язаl'елт,}II)t\{l1 от({tr{с,ltе1II,1яN{и1 Гtроl]:]Ёit]-

лиý4ые ts co01,t]e,l,c,lяtllt с ,\,01|tHOBiteHHыM ,j]а]tоIlодате.]Iьс,I,1]()\4 l1t}l]яjirr0s,1. Ран;кировпtjllе з;]яtsок уЧасТн!1-
ков t]),,лс,i,проlI]вt}jtлtlLсrт rIO Llcнant в {lpei_Uloжerrilll .\,(lac]HIlKoB без ill]C, ПревыutеНrtе НаitаJltJНOй (ýlак-

cttltыlbHoii) цены i]релJtаI,аел,tой прод),кцлlлi i\loifieT яt]JIя,I,ьсrl OcHOBalJ{le]\l л_l]я oTклo}jeilxlrt.

- Ср,,lк окir:]ания ),сл,\lг: с 0J аltреля 2018 г по З1 rtарта2019 t,.

- Nlcclrl оказаltия )jс-;l},г: 
Ll),ваlitская Респуб-пttка - Чувtrшttяt. гt,lрсл Нtэзо'iебOIiсftрск, }ЛlIца Ilроittьзш;еrt-

н;rя.jlг,lлц2l.
- Зirк;tзчик ollrlaLll.iEi}eT cTOtl\,JLloTb rlп(lормаIlиоllitых уO-гr},г с лlсгlt]лlэзоваllиL'fu,I экз€ý!ПJя|,)а(ов) Сис-

!ij\li,l Cяit,\!*L,rlr]llL\ 1,, ii} ,14.'.,tr'r t,_lf_l\ iL)ш{iо ,}а 
llilf llL'lHы\i \tt,CrltC\l Hlt OcHotsi!lII!IJ il:1_1. le;ltltr-mlIlt t'tl-

ра:;1оý1 otiropb,lrleHil}rltr *iл€ 1otJ i}laKlyp (счет,ов). i]ti,г()t] 0l\a:ti]H1.1ыx \,сl1!'г IlJIи уllи&3ерСаJIЬНЫ}. Ilepc-

,aia']'0({ l l l,tX,ilO К},' 1tCt,ITt)B.

[[овестка заседания:
Рассплотрение Заявок у{астников по открыто]\{у запросу цен на право заключенIфl договора на {.}кitзанIiе rlнфtlllма-

iL1.1(]1itJi,i1 \]L.]l\ i с llui]()]ibзoBitHl.icr\,1 i]aHec )cl}Hol]lCHHtli? сtlс,гемл,l liогlсуэьтаttт tt,]1K)c дЛя нужд АО (ЧАК).

. Вопросы заседания Комиссии:
1. О признании процедуры несостоявшейся.
На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАо кРоссети) поступила 1 (Одна) Заявка от следующего

Участника:
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- ооО "консулЬтднТ сЕрвис" 428022, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары,

улицаКалинина, дом 80, помещение 1.

Согласно Протокола очного заседаншI закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, цредставленных у{асТ-
никами на ЭТП и вскрытию конвертов от 08.02.20i8 г. Ns l811lЗl2 к рассмотрению принrIта следующая Заявка СО СЛе-

Отчет paccMoTpeцшI и оценки Зашок не составлялся. На основании л. 27 |),Щокументации цредлагается щ)изнать
запрос цен несостоявшимся, так как подана одна Заявка. Пров9сти процедуру повторно.

Решrtлrr:
Провести лроцедуру открытого запроса

l4d J 1t,}.,j ь,!{ },]а r] l l j\] l]al tj0, \]C,l i] н(}ts,ild [tIitl Й с il{ ; a ll ы

[lодпttс1.l членов Комиссилl:
Предселатель Ко м иссии:
Катанаев И.В.

цен на право заключения договора на Ol(a:зaнt4e лrнфорrtаrtионньiх yсnyt, r
'Ll,, gс:ч;i ь t ;;rt t, l1 j tюс ловторно

и озвученными на данными:
Участни ки запроса предложений Щена, заявлен-

ная на ЭТП
(ценовая мат-
рица),
руб. с НЩС

I]eHa, указан-
ная в элек-
тронной вер-
сии Заявки на
ЭТП (за еди-
ницу), руб. с
ндс

Прr,шлечание

наименование инн кпп огрн

Гр. l Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр. 5 Гtэ. 6 Гр.'7

ООО "КОНСУЛЬТАНТ
сЕрвис" 2lз0156250 21з00100l 1l521з0008018 l4,7 782,40 l4,7 ,]82,40

зА
те (оставьте не зач

Ilлены Коплttссии:
Акулов Е.Г.

Примечание: выберите оставьте не з

Ильин И.Н.

Пршrлечание: ите (оставьте не зачерк голосования,

Константинова С.Н.

l.ii\4ечанllе: выберите (оставьте не зач ему решению.

куз ов С.д. голосовtц дистанционно согласно опросному бюллетеtпо, который прилагается к настоящему про,гоколу

Ha.L л.

Резул ьтаты голосования:
*Зал -1 членов Комиссии.
<Против> членов Комиссии.
кВоздержалось>> членов Копlиссии.
<Отсутствующие> членов Коплиссliи.
Кворум составляет . Комиссия правомочна.

ответственный секретарь зак)zпочной комиссии

зА

зА

Dл_)л

А.В. Петрова
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OllPOCllЫLl ЬЮЛЛЕТЕНЬ(ЗакупкаNчl81,1, l'lсlтNч-3) ПРОТОКО,lNg 18l4/З/j

опросныЙБюл.lIЕтЕнь
для го.rlосованllя oTcvTcTBvIOUltlx ч,пенов Копtrrссии по вопрOсаrl повсстки дня

зассдаItия ]акупочнолl KoNllrcc}l ]I о призllаlltIlI открытого ]]ап роса
цеIt lIссостоя вшll lлIся

Ilрсдлlег ]дкупки:
l [раво заключеншI договOра на оказание инФормациоrп{ых ),слуг с использовilниеllI ранее ),отанOвленноЙ системы Консультан'г плтос

l]ul н))Iiд А() (ЧАК)).
[loBccTKa Jаседания:
Расспlt_ll,рение заявок на участие в открытс|Nl запросе цен на пр.аво закJlючсния договора на оказание инфсlрмационных уолчг 0 ис-

поJlьзоваltиеi\,[ ранео установленнсlй сиотеrtы Консультант плк)с для нужд АО (ЧАК)),

ВопDосы заседанrtя Ktlпrttccltи в ctloTBeTcTBпlt с Протоколорl ЛЪ 181'l/3/3:
l. О прuзнанпrr процедуры нссостоявшеl"lся.

Решllллrr:
1 Прсrвести процедуру открытого запроса цен на право заключен}uI договора на оказание иu(lормационных }'слуг С иСl]О-rТьзованиеNl

раIIее )с,Iановленlrой систепtьт КсlгLсультант п,цюс llоl],горно.

Особсlе }lнение о решеяии:

Ч.цен Iiоliиссии
Началыltlк улраl]леtIия реализации антиttсlррl,лцисlннсlй
политиI{I] ПАО (МРСК Волги> С А. Кузнецов

Прtlп1ечанис: Без подпиои члеIIа комиссии опросlый бюллетень явJIяется недеЙствительнымt.
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