
Протоt(ол заседания з*купосной комrrссии
о признании запроса предложеяий в электроявой Форме несостоявшfiмся

м 19] зi ]6,4 Дата лодлисания прото колаifuL, ZZ?эO19 г,

город Новочебоксарск

Закупка Л9 i9] З, ЛотN9 l6.
Способ закупки - запрос предложепий в электронной форме (далее - загlрос пре,IцФкенйй),
Закупка проводится в соответствии с Ёдиным стандартопl закупок ПАО <Россети) (Лоложеllие о за-

купl(е) }твержденным решение]t Совета Директоров ПАО (Россети) протокол от 17,12,2018 г. N9 ЗЗ,+, во
ислолнеlIие приказа ДО (ЧАК) о,г:9.12,20I8 r, Ла 49З (О орлняlrlи N l4сгlо.]]lJе}lию Г]]апа закrпки AaJ
(LlAK, на ]019Iол) и приказа АО (LIAK) от 11,05,2018 г. Jv9175 (О назнаLlении постоrl]но действ)lоtцей
закупочноЙ комиссии) (с изменениями в соответствии с приказом от З0,11,2018 N!44З <О внесении изме-
llеIlий в состав постоянно действуюцей закупочной коNlиссии)),

Пр€дмет закупкп:
Право заключения договора на выгlо]IIlеllие работ по рсмоLlт} автомоби"lей ин,lсггl.tнlll1fо прt,l]llLll,

ства для н)цц АО (ЧАК>.

Ипформпцпя о закупке:
Настояций запрос предло)(ений проводится с ислоrlьзоваl{ием Ао (Единая электроннаJl то]]гова,l

п,,lоtцадка) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) или (РосэлторгD фЦрý/!аýýсщаýýt9!s.щ) в сети инrер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с лравилами и реглаi!,ен,Iаrчи её функционироваrIия,

Дата и время вачала срока лодачи заявок на участие в закупке с l6:00 ч,м,в. З0,(].tr,2019 г,

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 10|00 ч,\l,в. З0.05,20] 9 л.

Заседание коNlиссии по вскрытиlо заявок! представленных участвllками на ЭТ]l, осуществляется гlо
адресу и начато вовремя] указанпое в извецении о проЕедении запроса лредло)l{ений и док)Nlентаllии,
опубликованпых (размещенных) З0,04-2019 г. на:

официмьном сайте единой информационной системы в сфере закупок (lvlvw,zaklrpЦ,Eov,ц) под
HorvcpoNl _] l 9073,1 L69З;

- сайте АО (ЧАК)) (\lwlч,сhаk_айо. п' в разделе (Закупки) под номероý1 l91 З_ l6;
- ЭТП (httрsrлоssеti.rоsе]tоrl],ru) под номером зl9О7l]Z1l69],

Сущес'гвеfi яые условия сделки:
Началы]ая (Nlаl(сйrl.],lьная) цена Доловора (цена iroTa) состаRлrсг 25l ]l].,10 рl,бrlей. s Iotr
,lисле l,Illc 209/о,, вliлк).Iает все заl,ра],ы Испо,,lllйтеля. связа,]tlые с окilзаIlие\ J-сJ},г. ts loll
ЧисJiе все tlаlоги и обязс]сльные гl,]llfiе)iи, все скиilки на,iлlrдпые. грl]нспортlLlrlс.
l(омандировочllые л иlJые расхолы, свrlзаglJые с выгюлнен}lе\1 !сJlовий догов(rрп),

- рп6(),гы выilолl]яюrс,] !](} зftяв,iе Заl(азч ка,

- место выllоJLненllя работ] лроизво,lсl,венlJая 6:r:;а I]ол]]rпчика.

- срол выlюjlнения рабо1:
. 10 рабочих лней прш pe]\,lollтe уз]]оR. агрегагоg и с].lс-гсN1:

. f0 рабочих лrlей tll]]{ ре]uонге к!зова;

. з0 рабочllх лней при crroяiнo]\] peJllor]Te jiузова с Mo\ell,,a пере]lаrlл аt}l,t)ллобиjеii l]l]cr

cтpal]Floлo производс1ва l1o аNT сдачи_лр1,1еr\,]rиl
, доставка аRтотl]аl,спорlа" под]]оitаulсго ремонту. по пр(rизRоliствоlltlой базьJ ]lо]lрялчиliа

осуществJяе гсJl си,ii]N]и Заказчика,
срок деЙстRrIя договора: с MoN,leHl'a за]i]llоllени,l договора ло З }.12-20l9 г, а в части иclllo,1l1e-
ния г.lраптийIlьj\ обJl Jal,е;lt,cтB li q]lIJ{aпcoBbп расчетов , до их гl()Jl11ого завсрlлсн1,1я,

:}аl(аз.Iиli оплачиRаст выпоrli]с!lные работьj по 11огоsорч в,гсчсlJ,lс 3t) (три,1|lати) ]ifuleiI:lapll1,1\

д]]ей с I{r:)N,eHTa гlодписаltия Стороиами ак,га l]ыпол1,1еtlнь]х работ и гlредос,],ав]lени'l счсlл-
фактчры (счс,га) илл vltll8epcajlblloIo пepellil,toI1|1o1,o доliуý сllтц л\"le\l лсречисленIlя леlrе)к-
ных средств на расчеl,tlый сче,l Ilодря!чtlка гк) реквизllгаN , указавкы\{ D jlо]'оRорс.

Протокол заседания закупочной комиссии о признанли
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Реtttепие прпппмается закуfiочной компсси€й (далее - компссией) в cocтaBei
ПрrIсутствующrtе члсны комхссии;
пDедселатель комисспri:
Крlочков Деl{ис Владиjllирович _ главный инл(енер АО (ЧАК)

Зir[rестцтель пDелседателя Ko[tlIccшrt:
Ильиll Иваш Николаев].]ч _ нач&пьник отдела закулок АО <ЧАК),
члены копruссил:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материмьпо-техвичсского снабriения АО (ЧАКl;,
Дмитриев Алексапдр ВасильевиLl, начlйьник отдела безопасности АО (ЧАКr,
Яскова Валентина Геннадьевна начальник юридического отдела АО (ЧАК),

Отсутствуrощве члены Комиссrlп, голосующпе дистанционно соглдсно опросноDrу бrоллетепю:
чjlены I{омиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - Flачальi-iик управлеrIия реализации антикорр)пUионной по,lиlиl.ll
ПАо (МРсК Волги).

отt]етс,гвенныii ceKDcтaDb комиссttи:
Петрова АлёIIл ВладимировI{а - специмист по закупкам АО (ЧА]t)
Слушали:
Ильин Иван Ilиколаевич - начапьниl( отдела закупок АО (ЧАК) 9аместитель председателя коtrlис-

Повестка заседапия:
Расспlотрепие Заявок участI{иков ло открытом) запрос) ппедло]l(еFlий на право заключсния договора

lta l}ыполненпе работ llo pel!1oHTy аRlоN4обиrlеЙ иllостпанl ого произRолства для нуr(д АО (ЧАК).

I]опросы заседдни, Копtпссипl
l. О при,,,пн,,и пгоU(дуры несосlоявшt,йся.
Согласно ГIротоколу заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявоl(l лредставленных

учас,гникаNlи на ЭТП и вскрытию конвертов от З0.05.2019г, N9 191З/16/3 преьпоlкениЙ r-re постl пало.
Решили:
Провссти процедуру открытого запроса предло)кений на право зпключения договора на вьlllол|]t'tlие

рабоl llo Pe\lol],l,y аr]lопlобиjIеЙ иностранпого лроизводства повторцо

Подппси члепов Копruссип:

в( )зл\r, \, L ,l
IlрпNjсчанис: выбсриге (осгав,,rе l]e зачерI]I)- ,lI0 олиjI вариdIт юлосова!ия] соответствlюlциi; Вашеыу рсшснпIо,

замсстлтель лDс tселхrеля КоNlиссии,

Ильиl, и.Н,

lIриме!rl]ис: выбсритс (ocTrBbтe lle зачерпrльпr) олиliвдриаll'. гопосOваllиr] соотвфстлу'оций

Члсны I(омиссииi
Акулов Ё,Г,

п
вьJосрите (оg] alrn е Ile з ) один зариаflт голосовiпия. соответсгвуrоOlий l]шlему реlOепиIо

воl. uýtt \ lt'л

Дмитриев А, в,

l IDслсспатель I(оуиссии:

]{рючков Д,В.

зА

зА

зА

зА
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Ясковll В,Г,

зА
ПрипсчаJIис: выбсригс (оставьте l,e !чершI}тьDo одип варФIп

К\,ll(lloв С,А, l олосо-в.L .lисl:lн (ионно соlлJсчо
шеNlJ проlоколу на -l1л,

резчльтать, голосоuаппя:
<За> Zi членов Комиссrи.
(Против) 

- 
чJlенов КоNlиссии.

(Воздерх(апось) .- qленовКоNlиссии,
(Отсутствуtощие) 

- 
членовКомиссии,

KBopvM составляет 2Q/' КоNtиссия правоNlочна.

()1ве гс I венныi] секрс laPb Комясслл

приJlагае,I,ся к llастоя

А,В. ПетроRа

l]|)oioKo! l;rссrанля raп) l'(I,1]oii KoNI,1cc!]1 о пр,lзllаlrllи
rапl)оса lрсrrоБенпй в ,Icllltolllloi] qфр!с !ссосIояsшirr!1ся j\! Ll.)l_] 6 _1 стр, ] из ]



ОПРОСНЬЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосов.пля отсутствуIоlцllх члепов Компссllп по вопросi}l повест(плпя

заседдlлtля зjlivпочпой компсспи о прпзяанпл запрос. предложевпй а электропяоii Форме пссос]о,|яl,ппlся

Право зашючепп, договора па въtrOrпlенrlе ]rai]o" по реNл lту аIrтол]обIIJей илосрr!!Ii1l про!зво llBr ]lJ,я пy,rr{ А()
(tlAK,,

Повссrта зrселаuия:
РассNjотреппе. оценка заявок )частпптов п подвсдснLlс lrтоIоз по зхпрос) преJпотсrп ii lla пр!во заклIоqенпя договора па
вш!LrIlснй., |rбог nU PcNlo)iI) xвToloбllrcii п!о6,рd!!о] о !чnlrrBO,,l.TBr дtя яудд АО <ЧАК>,

ВопDосы зffссдавпя коiпiсспп в .оответств{п с пDФоколоNt l} i9t.]/;nlt:
l, О прпзпаппп процедуры песостоявшсйся.

Провестrl лроцед}ру запроса предлоrкеlr й в электрохIrой форl..е Ila flраъо заклlочения логовора t n ,Llrj ll с Li| г. n ,l
i0 pclro, r\ iвlомоiiи]lсii lrHoclptlnII)lo llро]rзвLцс,r повторно

ГзА------l я+е+ця
o.rxвыc п.]лчч]пl!тьпl.п.ii вагп!Iп oTIjJrr

всзJlr]gЕ_\д( r]

Особое мпоUJс о рФпФппI:

чJе!комисспll
Начлья!к у lраRлени, leапсац и ант]lкорр}пцпонпой
поlитlп(I пАо nMPcK волгlD)

-f.|/

', " ,?'.?-', с,А, K''nOroB

Примечхпие: Без подппси члепа trо!иссип опросный бюллстсm являстс' псдсйФвmсльЕIrJ


