
Протокол заседания закупочной копrисспи о признании закупки несостоявшейся.

Nsl818/7/5
горо.u Новочебоксарск

Закупка ЛЪ i 8 l 8, Лот ЛЪ 7.

Запрос предложений прово-пится в соответствии с <Полоrкением о закупке товаров, работ, услуt для нужл Акчионер-
ного общества кЧувашская автотранспортная компания), утвержденным решением Совета Щиректоров АО <ЧДК>
(протокол от 09.08.20l7г. ]ф 12(01)) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право заключения договора на 0Ka:]ilHIie усл),г п(} пеFi{о;,(ttчеексlму,прtlф. bieilocýtO,Ipv рабtlтниttов lтl]о]I:]Rолст-

ýе}itlых tllделенltй j'{sl,J, PN'[bi. РС}' дrя нужл АО (ЧАК).

Решенllе принимается закупочноl"l комиссrtеГr (далее - KoMиccrtel"r) в составе:
Присутствуюшие члены KoMlrccrrrt :

ПDедседатель Комиссии:
.Щоманин Алексанлр Викторовtтч - генеральньтй директор АО <ЧАК>;
Заместитель п^едседателя Комиссии :

Ильин Иван НиколаевиtI - начальник отдела закупок АО (ЧАК)).

члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьеви.l - начальник отдела N{атериально-технического снабяtения АО <ЧАК>.
константинова Светлана Николаевна - наtlальник юридического отдела Ао (чАк)

ответственн ыr:r секрета rrb коплшсслt п :

Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО кЧАК>

Отсутствуюшие члены Копr иccrrlr :

члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевtrч - начальник управления реzuIизациLI антикоррупционной полrlтики ПАО (МРСК
Волги>.

Слушалrr:
Ильин Иван Николаевич - начit,тlьник отдела закупок АО кЧАК> - член коN,Iиссии.

Информачия о закупке:
Прочелура закупки проводится с llсrrользованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россети>

(ЩЦрд:i'lеtр.rоssеti.rLr/) в полном соответствии с правилами и регламентами её функчионированиrl.
Извещение о проведении открытого запроса предложений и документачия, опубликованы (размещены)

2i ()6.2018 г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ivr,l,w.zal<upki.gov.]:ц) под но-
Mepoм _]1806657l64, на сайте АО (ЧАК) (цщудhаLауls.щ) в разделе <Закупки> под номером lýl8-?, на сайте ЭТП
ПАО <Россети), (htФý/еФJаýý91].щ) пол номером --: l ý06657 i ба

,. 
aоо* начаJIа приема Заявок с l4:00 ч.п,l в, ]7"06.20l8 г. Срок оконtlания подачи Заявок до l0;0{) ч.лt.в. 27,07-20 l8

Существенные условия сделкlI:
, Нчt.лалr,ная (ltaKctlbla,;lblltrя) itetla /{сlговора (tiенп лсlта) составл)lе,г l06 16_5,00 l)}tj.rif!"l, u Tol.t чllг.l:е [Ji_l{-'

lSdr6. l[eHa fiк,,llочает стOlitrФ{:тtэ ь,t;tтерtiалOв, запасных ччrсt,сй, r,,сt н!lлLlгli и обязптелr,ньlс г1;litfе)ft1,1. Rс€

скlIдкll, наl{-талные,,грilнслtорl,}lь{е. ксlмft!,1!{ро,]оllнь!е ll l..1ныЁ ]]iiсхФдьi. свя]аttнh,lе с }JыI]OJlt,f[-tijelt усlrtlвий
.lt}i OBLtJlil ]

- ПрохохtдеЕtlе flериодического j\,tедttцtltlсliоI,о oc\IoTpa в 20 l8 гLrд}/ |-]aбoTIlttt;itltlt l]att;t,],lиKa провt}дIlтся со-
гласItо с.педуlоulеNr)I. у,гIJеFхIдеLII!оýiу ll согл[tсоi}аш[tоrrу лl_rафrrку Itр0l]едеIi)!я \{елосNfотра п{tсJо подlti,lс;1-

IlиrI договtlра.

Il0лIlисания Аttга tзыllоltttенIJых plltlо,r }1 c,Lc,l -фаrсуIrы в TcricH1.1c _i0 ii,piurttaTlt) itа-пен;litрлtых.rlне[i.

- CpclK 0казанип },сJl\/г с момента полпtlсания по 31.12.2018 г.

Повестка заседания:
Рассмотрение Заявок участников по открытому залросу предложений на право заключения договора на t.;i(i}Jа-

lll1e ус"пуг п() пер}tол1,1ческOr,1\,проф, ьrелосllр-lр1, prfii1,lцi!KOp, пpoltjBо,lcTl],t'ttliыx сrтле.;-lениii м1,2, PN{\,1. Р[,У лля нуltд
Ао кЧАК>.

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

щего Участника:
- ООО кСИТИ_МЕЩ>>, 428022, РОССИr| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА

АРДАЛИОНА ИГНАТЬЕВА, ДОМ 9
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Согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по

у{астниками на ЭТП и вскрытию конвертов от 27,07.20l8 г. Jф t8lt]l7i5
со следующими озв)л{енными на цроц9л,?е вскрытиlI данными:

фиксированию цен зzulвок, представленных
к рассмотрению принята следующая Заявка
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Отчет рассмотрениrI и оценки Заявок не составлrIлся. На основаIIии п.п. а) п. 4.8.1 Щоryментации предлагаетСя

признать запрос цредIожений несостоявшимся, так как подана одна Заявка, Провести процедуру поВторнО.

Решилlr:
Провести процедуру открытого запроса предложений на право заключения доfовора на QкЁtзанi.,1с ycJIyI' Itо tle*

ptlO,illliiecti()\,r1, rrporP. NIc.l(}.}lO!i1_\ l]ilt1(,Titl!Kt)tJ t!р(}rt,jвtl]lсl,rзенlIых ilгllе_цеlltii,i -Nц].], i)Ntbj. Р{,-'У пОвтОРНО

Подписи члеЕов Комиссии:
председатель Комиссии:

,Щоманин А.В.

зА
Примечание: ите (оставьте не зачеркнутым один голосования, соответств5/ющий

заместитель председателя Комиссии:
ИлъинИ.Н.

(оставьте не м) один в иант голосования, соответствующий Ва

Констацтинова С.Н.

Кузнецов с.д. _ голосовчlJI дистанциоЕно согласно опросному бюллетеrпо, который прилагается к настоящему прото-

KoJry на л.

Результаты голосования:
кЗаl J- членовКомиссии.
кПротив> IIJIенов Комиссии.
(Воздержалось) членов Комиссии.
кОтсутствующие> членов КоЙиссии.
Кворум cocTaBJuIeT . Комиссия правомочна.

Ответственньй секретарь зак]r'почной комиссии А.В. Петрова

зА
имечание: выберите (оставьте не

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА

зА
) один вариант голосованиrI, соответствующий Вашему рецению.
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оПРоснЬЙ БЮJIJIЕТЕнь (Закцка J\Ъ 1 818, Лсrг Nч7) протокол Ns 18 18/75

ОIРОСНЫЙБЮJUIЕТЕНЬ
для голосования отсутствующих члепов Комиссии по вопросам повесткидня

заседаfiия закупочпой комиссии о призпании открытого запроса предложений песостоявшимся
Предмет закупки:
Право заключениrI договора Еа оказаIlие ycJrя по периодическому проф. медосмотру работников производственных отделений

Ns1,2, РММ, РСУ для нуэкд АО (ДАК).
Повестка заседанпя:
Рассмотренйе змвок на )цастие в открьттом запросе цен на цраво закJIючения договора Еа оказание усJIя по периодrтческому проф.

медосмотру работников производственных отделений Л!1,2, РММ, РСУ для нужд АО (ёАК),

ВопDосы заседапия Комиссии в соответствии с Протоколом ЛЬ 1818/7/5:
1. О признании процедуры несостоявшейся.

Решили:
l, Провести процедуру открытого запроса цеII на право заключения договора на оказание услуг по периодшIескому проф.
смотру работттиков производственных отделений ]\Ъ1,2, РММ, РСУ повторно.

r
Особос мноние о решении:

член Комиссии
Начальник управления реализации атrтикоррупционной
политики ПАо <<]vIPCK Воrrги> С.А. Кlзнечов

подписъ

Прилrсчание: Без подписи члена ко]\tиссии опросньтй бюллетень явля9тся недействите",tьныпл.
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