
протокол заседапия закупочной комиссии о признании закупки несостоявшейся,

NslBl8/4/6
<< 018 г.

город Новочебоксарск

дIя Еужд Акционерного

Щиректоров АО кЧАК>
(ЧАК) от к30>> октября
вым сроком объявления

зttкупок в ноябре 2017 года>"
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ЗаКУПКИ: 

овора на оliазаflие ус_цуг по вывозу ,гвердьш Ko*N.{yt{itJlbltbж о,lходов (ТКО) В ГОРОДаК ЧебОК-

сt-lры, 1Io дIя нужд АО (ЧАК),

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:

Присутствующие члены Комиссии :

председатель Комиссии:
кБйБи"ан ВасильеВич - главrшЙ июкенер АО кЧАК>;

![леrш Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начапьник отдела материально-техниЕIеского снабжения Ао (IIАк),

Илiин Иван Николаевич - начz}пьник отдела закупок ДО кЧДК>;

констаrпинова Светлана Николаевна - начальник юридиЕIеского отдела Ао кчАк>

Ответственный секретаDь комиссии:
п-ро"u Hrrerru владимировна - специzlлист по закупкам до кчдк>

отсутствующие члены Комиесии, голосующие дистанционво согласно опросному бюллетеню:

![леrш Комиссии:
Кузнецов Сергей днатольевич - начальник управлениJI реадизации антикоррупционной политики ПАо кМРСК

Волги>.

Слушали:
Илiин Иван Николаевиt{ - начаJIьник отдела закупок до (Чдю) - tшен комиссии,

Информация о закупке:
Процещра закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (этп) ПАо кРоссети>

шI) 2|.l2.2t)11
под номером

йте ЭТП ПАо

ок окончанI1UI подачи Заявок до l l:00 ,Ll,t,B, l 1,0l ,20l 8 г,

Существенные условия сделкп:

- цеltt] доi,овQра. кtlт,сlрый буде,г эаtt;ttОче[I шО далrIIоNtУ лоIу ItO рсзуjlьl,til,а]\,I tгаоitlящейi прL]цедуры Otttpbi,lOl{]

:]аilрOсапрелцL]х{еIltiй.лв.пяетсяориеI'{тПроВочпоii(пре,lельной)}lI]е\4о?кеТПреВышаТЬс),чеТоl.iВсехI''iаj{(l-
гов. обязатеЛь1ILlIх п_ц;1те1цей. кол,tалtдИрOвOчцыХ рас^\одоВ и IlI,{ыХ раскодов. сi]язtli,]1{ь]Х с выполIlеllltеl,I ycjll]-

вIrй договора: l l3 067,00 рублеir с IlДС;
lrepltOill. оltазанttя услуr,: с i\,1ONleH,til заltjlюiл9нllя jl0l.()r]Opa lro з l,12,20l 8:

- },IecTo окalза}лitя услуг: проI{зводствепirые отдеjlеItIlя Заказ,lliкtl. р?]споло?кеr{IIьiе по z]дреса\{:

- flpori:]lJOлcIBellllo0 .r,1цejie},ll{e Nsl: Ч),вашская Рссliуб;rllкi1. г. Ilttjзtlteбottcapcri, ),"Il. Проrtыш,rеltllitlt,

д.2l;
- реlllонтнO-NlехilнtJческчtя l\,1астерская: Чувашlскал Республtiка, г, llовсrчебоксарск, )l1, [lроrtыltt_пен-

ная. .ц. 97а:
_ llроttзводст,веtItlOе о].леjlеItие М2: 1lувzlшская Ресгtуб.чttt<а, г. tlОбОКСаРЫ. \/jL ГllаЛttОВа, Д 1j,

rrрOизвоjlсгt]еннOеr O[]lejl(:Htte N92: Ll!ваurская l)ectt},б;tttKa, r,. Liсбоttсары, \,tарltосадсii0е !lJ(,}cСc, ]l" ]i

- Заказчt{к в TeLlelllIe ка-[еI}дарl{ого Nlесяша передt]ет lJсполпIlте.пtо ]аявки I{a tjьtаоз оl,\0дов,

- срок f]ьlпOjtt]еtltIя:}аяt]кlt f] Lечен141,1 2 (:rgух) рабо,ltiх llнфl"l с ltOi\,leHla сС llо;tачи;

- оlL:Iага про,,,]i]OдIlтся Заказ.ltлкOп,I путеп,l перечrlслеllиrl дсfiе)tiltых средств ка pt]crIeTI,Iыii c,leT Исшо,ltttli,т*;я tз

течеIJ'Iе З0 (три.ruатrl) кfulс]tдilрIrык дкеii с Ntor{eнTa состав,пеitltя l\KTi] оказtll,tltь{х \lс"п,vг пr_)и vc"llofi{,{li гi}rедо-

ставлеliия сч ета-фактуры (счета),

Проrо*ол заседанIбI закупочной комиссии
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Повестка заседания:

рассплотрение Заявок )лiастников по открытому запросу предлокений на право заключения договора на {)ka:]ёltt,ie

J,спliг п(,) выilозч тRсрдt,Iх KON{N.tytlaJitJныx 0тхол;В (,I,K.o) n 
'ОРО,rUr 

Llебоксаlrы, Новочебоксаlrск для нужд Ао (ЧАК),

Вопросы заседания KoMrrccиlr:
и процедуры не состоявшейся,

с заседания закупочной комиссиц по фиксированию цен заявок, rrредставленных участниками на Этп

ll в от ] 1.0t,20t8 г. Ns 18l81415 предлокений, не поступало,

Решrrлп:
IItrэовестИ процедур.Ч открытогО запроса пред.IOженИй на правО закJl}очениЯ договора на оtiазz]tltlе _!,cjrvl Ll{} l]tэiU0]}'

1,цсрдыli lioN,lьjч}lfulыlь,.*'оi"олu" {тко) в J,оролt]х tlсбоltсары. 1lовочебоксарск l-IOBTopHo,

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

Примечание: (оставьте не за голосовация, соответствующий

члеrы Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА

зА
Примечание : выб9рцте_(9gавч9дj

Ильин И.Н.

зАзАl
ПDI,пuечание: выберите (ocTaBl голосованиrI, соответств)rющий ВашеYу решению,
44r,..,-- -------, l 

-rt У

Константинова С.Н.

Резуль I голосования:
<За> _ членов Комибсии.
кПротив> миссии.

кВоздерж нов Комиссии,
кОтсутствующие> членов Комиссии,
Кворlм cocTaBJuIeT . Комиссия цравомочна,

ответствеrlный секретарь закyпочной комисслlи

зА

А.В. Петрова
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IIРоТокоЛ N, l 81 8/4/6

оПРоСНЬЙ БЮЛЛВТЕНЬ (Закулка N9 1 8 1 8, ЛUг }ф4)

ОПРОСНЫИБЮЛЛЕТЕНЬ
дrrя голосоваllrIя отсутствующих члеIlов КомисслIи по вопросам повсстl(и дIlя

заседания закупочной комиссии 0 признании открытого запроса

лредложенши несостOявilIипIся

j;ii]rý для н),Dкд АО (ЧАК)
floBeeTKa заседания:
РассIчrотрение заявок на участltg в огкрытоМ запросе предложеrrиi.r на правО замIочен}UI договора на 0кa]Jiitilte Ycjl,Ii ilc ýь]]]о j'l I'licp-

Lir l*Kr)l!ýl Yt ll..]l i:llbih cyi,xoj,lо}l i't'Ko t в I i}l]t}лilХ Lie iitl ксары, F]cl во,rебtl копг с к для ну,кД Ао ,<ЧАК>;,,

1. О признапии процедуры несостоявшейся,

Рсшиллr;
1. Провести процеДУРу открыт го запроса предложений на право заключения договорс на 0}ii}:]"lтi[Id ус]1)1, шU gьjltозу 'ItlерлD-

*,,n,i'lu",r.,.,no,,*- tIГКФлов ('IKO) в lOродtlл LIобсlксары, Новrэ,лебоttсiiтlск повторно

д++гивзА

Особое мнеЕие о решении:

член Комиссии
Начмьник управленIбI реализации аIIтикоррупIд4оннои

ПОЛИТИКИ ПАО <МРСК ВОЛГИ> подпись
С А Кузнецов

Прrraчa*"a' Без подписИ члена комиссии опросЕый бюллетень явJUIется недействительньтм,
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