
Протокол заседанхя закупо.rной комлlссиш
о прпзнании запроса предложенпй в эл€ктронной форме несостоявши]лtся

Np l912i3lЗ

город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ 
'l9] 2, Лот ЛЪ З.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предлоittений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандарто]!t закупок ПАО <Россети> (Полоlttеllие tl за,

купке) утвержденным решением Совета ,Щиректоров ПАО <Россети) протокол от 17.12.2018 г. Л! ЗЗ4, во

исполнение приказа АО lillAli> tlt,29.12.2018 г. .Л'g "{9З {.(J Ilpr{t]яfli}j li ,lc{I(l]]llc1-11,1]t) ll:t,ttt.t l,rnrLll;l, t r

<(LlAK) на 2t)l9Iо.ц> и приказа АО (ЧАК> от 11.05.20l8 г. Nq175 <О назнаLIении постояttl]о _!(,iсIв}l(rlll(I'i
закулочной комиссии) (с изменениями в соответствии с приказо]!l от 30,11.20l8 Nl443 <О Bllecell!lи tl]\le-
нений в состав постоянно действующей закупочной коNlиссии)).

Предмет закупки:
Право заключения договора на tlостаRк"\, а втrl пtоб tl;tсli гiirвыlлсннiri,j пр0\(),1ti Nl()с,г,.| л;lя tll;rt.l А()

(ЧАк).

Информацип о закупке:
Настояций запроо предло)(ений проводится с использованиепt АО <Единая электронtlаrl Topl,ol]ait

площадка) (сокращенно имецуеNlое АО (ЕЭТП) или (Росэлторг)) (ШtдýlrдýýýЦI ole]Lig1gJц) в сс,гIl инl,сl]-
нет (да.лее - ЭТП) в полном соответствии с правилаN,и и регла]\,ен,гаN,lи её функционироваtlия.

!ата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с iб:(i0 .r,rl.B. 2().08.20] 9 г.

,Щата и врепля окончания срока подачи заявок на участие в закупl(е до 1 1 :0(} ч.н,lt. 05,09,]() I 9 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участникалtи на ЭТП, осуtцествJяетсrt ll()

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предло)tiений и доttул еllr,ацrttt.
опубликОванных (размещенных) 20.08.20l 9 г, на:

- официа.rьном сайте единой информационной системы в ссРере заriупок (цlrtrч4rkuрI;igqц,i!) по,,L

номером З 19082l 7734:

- сайте АО (ЧАК) (wrvr,v.clrak-avto.гu) в разделе <<Закулки> под Ho,1lepoM I9l1-3;
ЭТП (https :/itрqýеtl.Iаýgitоrд.rц} пол но MepoN,t З I 90 82 l 7 7З4,

Существенные условия сделкu:
l-[а,tальная (лtахслiма.,lьнпя) tie}ra /loroBOpa (цена:rrэt,а) cocTaI].lr]eI 1 43З 0]S..):|pr б,.lеi,'l, lj i(\ij
числе HllC 209,/о.

- це}lа т,овара l}liJ]tOLl,1eT все зrгра,],ы I'lролавча. cBя]ittI}l}nc с выltоJillсFlrlеNl Ilc,c,lil8{]H. ii l(]\l
числе рас\оllы l{a перевозкч. с,tрахоl}а } l l1e, )Jtl]la,|}, 1,ал]о)кеt{гIых jlOl]JJl11],{. Ili]]Iогоl] i] 1ll\i]l1
0бязаl,е,тьttых гJJlaTe)KL,ij, }l {-),] lillC,l(,lllIil_ f lpt }из llo]lri]\,] ые I lрrlлавttсlrt в ai)i] l,Bcl c-l !iijj1 !
vcTa|loBjie}l ll ы\{ законолате"l ьс,гвоl\l порялкоN,l,

.- }tecTo llocl:lBt{}l (о,ггрr,зки) r-oBapa: Чr.ваu;ская Респl,блtlка, l,. ilrrBil,tcбil;icill)c}i. r.i,
[lpoltt,tttt. tctt, tая. _t, 2l,

- срок поставI{и: с 0l по 20 нояб;rя 20l9 гола:

- способ постаRкl{ товара: Тралtспортол,t []ocтaBtrlиKzr _li() cl(,1,],]1a []окlгtате]tл l]acl]oJio;]icl]1i0, i:i li(-]

a;tpccy; Ч_",вtrrлская Рсспубllrtка. г. 1-1tlBcхteбclKcapctc. y,t. l lport ыl_t.1,1lсtittая. .it. ] l.
I-1окl,пате-,lь опllil!lиt]ilеl C,iO}lIvIOc,I,t l,овараj ,1()д,lсrliаLцеi о IloclaIJtic. леliе;l(ныIl11 срс,lс]i]at]iI
I!у-rеN1 перечllс]lеlltlя tJal расчетный c.teT [lpo/taBttlt, rlo <}artr1, гlос,гавýи l,()ýil}]il j!a cn:,jit_|

Пок1,1-tаге:rя ,,la осl]оваIlи}t ()рr.lг}tl-tаji()R aерI}14чtlьiх _,10кчNlс,tIтоя. а Tetlei,1.1e _1() (li:ilt.Lttall:)

кfulе,Jларilы\ дljей с даты поj{Il[lса}Iия TOBaPHOii гtttt;,,ta,-1tlrlii l].lll _\}]tlIrclJcii-lL,ili]i]:
пеl]е/lа1,0чl l()го докуI4е}lта.

Решение прпяимается закупочноri комисспеii (далее - комиссшей) в составе:
Присутствующпе члены комиссши:
Председатель КопIиссип:
Крючков .Щенис Владимирович - главный июкенер АО (ЧАК)
заместитель пDедседателя Комисспп:
Ильин Иван Николаевич - начztльник отдела закупок АО кЧАК>.

Протокол заселанrш закупа.Iной комиссиI,1 о призflании
запроса предложениI'i в электронной форме несостоявшипlся Ns 19]2,],З c-tp, l.rrз З

!ата подписания протокола: ф_ РУ1 ,:о1,1 ,



Ч.rены Комиссци:
Акулов Евгений Геннадьевич - наtlаJlьник отдела материально-технического снабжения АО (ЧАК).

Яскова Валентина Геннадьевна , начальник юридического отдела АО (ЧАК),

Отсутствующпе члеяы Koirrrrecип, голосующ е длIстанционно согласно опросному бюллетеню:
tlлеttы Ко;чtиссии:
Кузпеuов Сергей Анаl,ольевич - начальник управления реаJIизации антикоррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.

Ответственный ceKDeTaDb коlчlиссии:
Петрова Алёна Владимировна слециалис,г по закупкам АО (ЧАК>

Отсутствующrrе .rлены KoMuccltll:
.Щмитриев Алексаl-лдр Васильеви.I - ttачальник отдела безопасности АО (ЧАК).

С;tушаллl:
Ильилt Иван Ilиколаевич - начаqьник отдела закупок АО (ЧАК) заместитель председателя комис-

сии.

В соответствии с протоколо]\l очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-

"лс}]l]ых ),частниками на ЭТП от 05.09.2019 г. Nч I9l2l3i2 в качестве Участников данного залроса пред,lоже-
llи i:i, зарегистрировались следующие лица:

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (АЛЬЯНС КО) (ООО (АЛЬЯНС
КО)), 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
МАРПОСАДСItОЕ ШОССЕ, ЩОМ 3 КОРПУС кЩ>

К расспlотрению приняты следующие Заявки со следующи]lIи озвученными на процедуре вскрытия
!а llllым и:

Пtlсле разьtещения протоко"qа очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
.пеняых участlJиками на ЭТП от 05.09.2019 г. ЛЪ 1912iЗi3, оператOром ЭТП в порядке, установленlлом дей-
ств)юlltиNl закOнодательствоп,l и регламентом работы ЭТП, был открыт доступ к ценовь]м предложениям
у tIac ],L]иtiов,jа}iYl lки. а t,lIl(jHHO:

1-Iоряд-

ковы й

н oi\.lep

},iacT-
Il1.1Ka

,Щата и вре-
\1я регист-
рации заяв-
ки на ЭТП.
jlл. N1 N,l , гг гг.
ч ll. N,l NI,

Участнлtки запроса предло)iениl'i Цена, Участника залроса
лред.пожений

Приме-
чания

наименование инн кпп огрн Руб. с НДС
20%

Руб. без
ндс 20%

1 0з.09,20 l9
]5:30

ооо <iАЛЬЯLlС
к()>

2lз011
5.108

] 1_]001

001
Ilз2lз0
002I02

1 4_зз 000.00 l l94 166.6,7

Повес,гка заседанпя:
Расспtотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

I(Jючения договора на гl()с,t,авli\ ilR]o\I()lilt tсЙ п,lвы LItr.,ll гttrй п])охоjlиi{ос,l,и для нул(д АО (ЧАК).

Вопросы заседания Комисспп:
l. О прrrзпаrrrIи проIIсдyры несостоявшеr-лся.
IIa основании 4.8.1 а) лредлагае,гся признать вапрос пред,lожений в электронной форме несостояв-

ш}lNlся, так как была подана одна Заявка

Рсшtt.rи:
Призrlать запрос предложений в электронной форfi{е несостоявшимся. Провести процедуру запроса

ll]]сдложений в электронной форшrе на право заключения договора на пос,Iавк,y авт'омобилей повыttlенноЙ
l !i]! l \{ J]l lJIl{)сl,и повторно

11ротокол заседанllя закупоtlной комtiссI,1и о лризнани!I
запроса предложеIlий в электронной форме несостоявшитuся Nр l912"3iЗ стр.2 из 3

П Qряд-
ковы й

ll()Nl ep

)"lacT-
ll ика

Дата и время регr,-
страции заявки на
ЭТП, дд,t"tм.гггг.
чч,мм.

У.tастнIлки запроса предложений

наll1,1енование инн кпп огрн

1 03,09-]019 15:30 ()()() (AJtbrl],lC iiolr 2lз01] 540Е ] i]00l001 l lз2lз000?]02



Подписи членов Комиссип:

председатель комиссии:

зА
\-,Г W_.*--_l Г вофС,лся

те не зачсркд},Iым) одиtJ вариант голосоваt] ия 1 соо ],Bel,c,l B),K)lll ий BalllcNtv решеllиtо.

воздЕвкА.лс,rI
Приvечанис: tsыбсри'aе (осl'авь],е не :}ачеркнутыlt) одигl вариант го,lосоваItия, coo,I,Bc l с гвllоlrlий I}аtuсiu1, 1tсltlсttиlсl,

При!ечание: выберr,,ге (ос,гавь

зА п

i'IриIlе9аIIие: выберите (оставьте нс зачеркнч,гыу) олип Rариапт гоjlосоllаIlиr. соотвеl,сl,в}юulий Вашспl1 рблlсникr,

!митриев А.В.

против
Примечание: выберите (ос,гавьте ite зачеркн

2м) 
о.rин вариаtlт голOсоваяйr, соо,],ве,гствуlоlltий I]аIпсму рс]UсllиIо

Яскова В.Г.

ГlриNlсчапие: выбери'ге (остцвьте l]e зачсркll!"IыNt) о,lин вариrtfir,гоIlосоваrlия. со o,t,tзc,r с,гв) ro r цr r i,i IJaIrrcrrп

Ответственный секретарь Комиссии А.В. Петрова

зА с]я

зА с]я

Кl'знешов С.А. - голосовал диотанционно согласно опросноNlу бюллетеню, который прилагается к tlacTorl-
щему протоколу на lLл,
результаты голосования:
<заi, { членов Комиссии.
(Против) - членов Колtиссии,
<<Воздержалось> - членовКомиссии.
<Отсlлствующие >, j{ членов Комиссии.
Кворум составля ет &? О/о, Комиссия правомочна.

Протокол заседанлtя закулочной комиссии о признании
залроса предложений в электронной форме несостоявшl,Il"1ся ,ф ]9I21ЗiЗ crp. З.rtз 3



о росFIыЙ ыоллЕтЕНЬ (Зак}тка М 1912 ЛотN, ]) l]Po ],OK()_ll ,\,| ]i)]}]rr_ _
ОПРОСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосованl|я отс}rтствующпх членов Копtпссип по вопросам повесткп дня
заседания закуllочпой копlиссши о тlризнанвtl заflроса предлоя.iеrlиii в fлск,|,роIrпой форNlt Ilccocl,()яt lultNlcrl

Прсдмст закупки:
Право заключешия договора на поставку автомобллей повыulенllой проходимости для пуr(д АО <ЧАКrl,

повестка заселднtля:
Рассмотрение, оценка зпявок )пlастников и подведение итогов по запросу пр(,длL,Бений на llгаво ji]к]Llt]чсt]Ilя догOворil lli]
поставку автоNIобилеЙ повышенноЙ проходйl!{ости лля нужл АО (ЧАКr.

ВопDосы заселдншя Компсспп в соответствпtr с ПDотоколом J\Ъ l9l2l3/3:
l, О прпзllаllпll llроtlе,lуры не((r(tояЕlllсй(jя.

Решилп:
Признать запрос l1редлоr(енпй в электронной t|ropMc несtlстоявшиluсr. Пров9стп JIропсдvру злIlрос.r Illrc,] l!,,L.(|]||ii u

электронной форме на право заклIочеl{ия договOра IJa поставку двтомобIlлеli повыl]]еltllой пpo\l1_1]tNl(]cTll llовгоl)llt)

Г зА l Г дрот}+в l i u{т}.rlf й;\+t+r ]
Оставьто всзачеркн}тьп, cBoii варпан'г о-гвега

Особос мнсп}tс о реUIепии:

член Комиссии
Начмьник управления ремrlзаi{ии аI],i,икорругпlпоttной
ПОЛПТИКИ ПАО (МРСК ВОЛЛЛ)

09,09 20l9г,

,-/'/\.
С,,\, lil,rr crLL,B

IIод ll лсь

Лримечаяяе; Без псlдписи ч-,1сна ко]!lllссип опросньlii бrоlлстснь являстся нL]цсiiствItтсльilыNl,

стр, l lгr ]


