
Протокол заседаЕия закупочной комиссии
о шрIлзнании запроса шредложеЕий в электронной форме несостоявшимся

fig } ý13l24l8 -/,,?
ýата гrод{писания гtротокола: ,{ý , {!,:,.'i: i ij г,

город Новочебоксарск

Закупка J',lЪ 19l3, Лот J.(Ъ 24.
Способ закупки - запрос предJIожений в электронной форме (далее - запрос лредложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Положение о закупке) ут-

вержденным решением Совета ,Щиректоров ПАо <<Россети> протокол ат |"?.12.2018 г. М 3З4, во lлспоJItIение прi.lказа
АО (ЧАК)) от 29.12,2а18 г. Ng 49] (О [р!,нятиl4 ti исгlоjll{енI,tкl l-l:ialTa:ial{yillii4 AL} ;lr{;\lill ;la 20'lQ r,{!;,,l.\,; !l прllказа АО
кЧАК> от 11.05.2018 г. J\lb175 кО назначении постоянно действующей закупочной комиссии> (с измененilяNlll в соо11
ветствии с lтриказом от 30.11.2018 N9443 (О внесении изменений в состав постоянно действующей закупочлtоl.'i к0\1ис-
сии>),

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на вьJIlо"цнеlrие работ по чilýтиlrflому peмOrlтy KpOB:li{ гаража gа 2t'} с,tэ,тtз,п:аli,ir]ii п i,,

Алатыре для нужд АО (ЧАК)"

Информация о закупке:
Настоящий заlrрос предJIожений проводится с использоваfiием АО <Единая электронная торговая площадка))

(сокращенно именуемое до (<EЭТm> или <Росэлторг>) (Шtps;ilrossqti,ros ) в сети интернет (далее _ Э'1'Il) в псl_п-

ном соответствии с правилами и регламентами её функчионированLlя.
.Щата и время пачrulа срока подачи заявок на участие в закупке с l2;0(l .1.1a.g. ]_-{,fiO.J{i] !i р.

Щата и время окопчаfiия срока подачи заявок ца участие в закуlтке до 1 i ;00 ч.rr.tз. j.-}"li.1.2{jl9 г"

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участникаN{и на ЭТГ1, осушествляется по адресу и
}лачато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документоции, опубликовапных 1'l)i,lt-

мещенных) 25,09.2019 г. на:

- официальном сайте единой информационцой системы в сфере закупок (луTшу:;а]sл*Цсач,r!' под }loi\lepоNl
3 l908З35661;

* сайте АО (ЧАК)i (www.chak-avto.ru) в разлеле <Закупки> tlод Ho]vlepoм |\}'13-24:

ЭТП (htфs://rossqtцssgltý,.rcJr' под HoмepoNl 31908З35б{l j .

Существенные условия сделки:
* На,rа;tьная (максипlальная) шена i{огtlвора (uer-l,a лотаJ ci}cTijjjJlяg,1,265 280,00 p.lfi;ltlii, rз з,tlb,l ,lиt:.rе i,|l_i.i.'

2Ll%"

место выI]оJI}IенLlя работ: |lчgаlпская l)еспl;,6л;,tка. г, д;l;iTltpb. ул. i'iit,ailи;.tti, l9:
срок выпOлнеriиrr рабоr,: с ýloNlel{Tа закJ-Iючения догOв{J])а lltl ]iJ,l l.]i]19 г.;

средсТВ в рубл,ях }ta расrчетный счет Подрялчrrка, чlсазlttlitы.й в;{огсiвtэi:t" lJ ;,*1i*Hiif jii i;,;;;.l ,l,i.,:;r;
к;шендарнык днет;t со Jlня ilодtlисаl{},lя акта о лрt.lемi{е t]biIlоil}l*}l}l1,1x ;эаiiоэ, tro iilillзMc iii,,-)l

стOронами Акта пpt tervtKl.{ в ы tlо"lfi е н}rы х работ,

Решение принимается закуrrочной комиссией (далее - компссией) в составе:
Присl"тствующие члены комиссии:
ПDедседатель Комиссии :

Крючков !,енис Владипtирович * главный инженер АО (ДАКr)
заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван НиколаевиII - начаJlьник отдела закупок Ао (ЧАК).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - нач;lльник отдела матери;rпьно-технического снабжения АО <<ЧАК>.

.Щмитриев длександр Васильевич - начальник отдела безопасности, до <ЧАК>,
Яскова Валентина Геннадьевt"rа .- наI{zlльник юридического отдела Ао кЧАК>.

ответственный секретаDь ком иссии:
, Петрова Алёна Владимировна - специtulист lrо закуhкам АО (ЧАК>>

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК> * заместитель председателя комиссl{t,l.

Отсутствующие члены Комиссии:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начаJIьник улравления реr}лизации антикоррупционно.t1 политик}I ПАО (MPCli
Волги>.



повестка заседания:
Рассмотрение, оценка заявок 1лlастпикоВ и подведениs итогов по запросу предложений ша право заключения

договора на Bы}lojlIJeнltc рабоз по част,ичFiоlNу peмo}tTy кровли, гаража на 20 автоплаш}Iн в г. Алатьгре для нужд ДО
(ЧАК>.

Вопросы заседания Комиссцl,t:
l. О признании процедуры несостоявшейся.
СОглаСно ПрОтоколу Заседания закупочной комиссии гlо фиксированию цен заявок, представленных участни-

t(a,M|l 1-1a ЭТtI от l4,10,2019 г. Ns l9i j;'2417" прелложений пе поступало.

ý}gtll l,{.i.l I.t:

Гlрi,tзt,{ать запрос предложеншй в электроццой форме на право заключения договора на выполнение работ по
20 aBтctMautttн в г, АJ,Iатыре ЕесостOявшимся.{ 
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Ответýтвенr+ ый секретарь Комиссии А.В. Петрова
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