
Протокол заседания закупочной комиссиц
о rrрпзнании запроса предложенпй в электронной форме несостоявшимся

N, 191 з/2414

город Новочебоксарск

Закулка J\Ъ 1913, Лот Ns 2,1.

Способ закупки - запрос предло}кений в электронной форNlе (да-tее - запрос предлоlкений),
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ГIАО <<Россети>> (Поло;кение о заttl,л-

ке) утверlкденным решениеNl Совета Щиректоров ПАО <Россети), протокол от 17.12.2018 г. Лl 334. во i,ict]O,jl-

нение приказа АО (tIAIi) от 29,]2,20l8 г. Nл,l9З ri() tlриrrя,гпи к LlclloJlltctlrк) l1.1att:t зal<,.,tittlt z\(),,{i-:it,, ;ii;

20l9 год> и приказа ДО (ЧДК) от l1.05.20l8 г, J\Ъ175 кО назначении постоянно действуюшей зак\пl1.1tttlй Krl-

миссии)) (с изменениями в соответствии с приказом от 30.11.2018 ЛГ!1443 (О внесении изп,tенений в coclilB ll(t-

стоянно действующей закупочной комиссии>).

Предпlет закупкш:
Право заключения договора на выпоjlнение работ пtl частнчн(]\lу peltolll}, t(рOв-lи lapinкil li;t ]i.| atl,rt_,rllt-

шин в г. Алатыре для нужд АО <ЧАК>.

Ипформация о закупке:
Настоящий запрос лредложений проводится с использованиепl АО <Единая элек,гроt]1.1ая торговаrt Il]to-

щадкa> (сокращенно именуемое АО кЕЭТП> или <Росэлторг>>) (htttщlщýýqЦJаýфащ.rц) в сети иtrtернеr,(ла-
лее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и реглаNlентами её функционирования.

,Щата и врелtя начала срока подачи заявок на участие в закупке с 17:00 ч.;rr,в. 0б.09,]0l 9 г.

,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закулке до ] 1 :00 ч.ьr,в, ?З,09.]0i9 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТI], ос_чtllествл яе,гся л0 ilд-

ресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предло)сений и докl,rtентаltии, cltIуб;ttлttll-

ванных (размещенных) 06.09.2019 г, на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (шlщJфрli.i:qrlt ц) пол rlo-
мером З'i9082789З8;

- сайте АО <ЧАК> (ww*,.cl. ak-arto.ru) в разделе <Закупки) под но]\|ерошl l 9 t3-24;

- ЭТП (1rttps://rosseti.roseltoгq.ru) пол номером Зl9082789З8.

Существенные условия сделки:
- 1-Iачаrыtая (ttаксимальная) шена /lоговора (;_tctta лота) сtlстав;яеr,265 280,00 p1o;l;ii" t] l.r)\l ti|,c,]-.

ltлс 20,9;.

Nlec,гO выllоj]}lеllия рабо,г: Чувашская Ресttl,блика, r. ,,\;t;rtыl;ь. 1,:L, l-'a; trpltrta 1 9;
* cpolt выпс!lllt,нttя рабоr,: с \1o\,te1-1,1a ]}ак.,lk)чеI{ия _,{огt)t]оl]а iLo 20.11,]0]9 t,,:

- расче,l,ы по 2]oloBo;l_r [lс_\/щесlll,]Iлюtся ILlа,lежIJыlt!] II()1-}\tlctIиrlrIl-] ll\],le\1 j]el]allLlc"ic]il]Ji
jtеltеri}lы,\ срелств в р),б,lя,\ на расчетtlыii счет Подрлл,rltха, r,кпзанtrыi,t rl llогоl;tlllе, il lc,Ict;tl.: ]i]
(три.цrlатli) KiLпel-l.Ilaptlыx ]]llей со дl-tя п()j1llисан}lя aK,I ir о IIpl.]c\!tte t}ыrlo-l j{ctttl ы\ рабtlI itc, tjltl1lllt
КС-2:

- гарантиiiньiй cp(]t{ на Rыilоjli]еняые 1:lабtrtы дол;tiеit быlь llc ucticc _i(., \lccjtiL.:lj -\, ,Ll, ]

по,lп}lоаllия сI()роllаt]и AKтa г:рlrелtки BblIlOjII]cl I}lLl\ ]lltj(l |,

Решенпе пршнимается fакупочной ко}rиссией (далее - колrиссl|ей) в составе:
Прлrсутствующие члеяы комисспн:
председатель Копrиссии:
Крючков !енис Владимирович - главный инrкенер АО <ЧАК>
заместптель пDедседателя Комrrссuи:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закулок АО <ЧАК>.
члены Комисспи:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела N,Iатери:rльно-техни[lеского снабrкения АО (LlAIi),
!митриев Александр Васильевич - начаJlьник отдела безопасности АО (ЧАК).
Яскова Валентина Геннадьевна - начаJlьник юридического отдела АО (ЧАК).

ответственный секретарь комrrссии:
Петрова Алёна Владимировна - специttлист по закупкам АО (ЧАК)
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С)тс"vтствр'tоцпе .rлены Коiullссии, голосующие дистанцlлонно согласно опросноlttу бюллетеню:
Ч.пены Комиссии:
Itvзнеt.lов Сергей Анатольевич - нач&]ьник управления реализации антикоррупционной политики ПДО
кМРСК Волги>-

С.пчпrалrt:
Ильин Иван Николаевич - начfuтlьник отдела закупок АО <<ЧАК> - заместитель председателя комиссии.

В соо,гве,гствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, лредставлен-
IIых }llacTllиKa]vltl на ЭТП от ]].09.20t9 г, Nч l91З/24lЗ в качестве Участников данного запроса предложений,
заI]егистри]]овались следующие лица:

- ооо (строЙсЕрвис), 4280з7, россия, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕБоксА-
РЫ, КЛБЕЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ З

К рассмотрениtо приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия дан-
ныlllи:

I Iоряrt-
IcoBJ,lii

]K)\lcp

]11.1Kil

Латii и врс\lя

рег,ис,граllии
заяв!iп lla Э'I'Il.
/ц,\I\1,I1,1l,,
чч,I!l1,

}'частIIики ]апроса предло)кепий

Hatll\]clioBallиc иlll I кпп огрl{

l l7.09.20l9 l4|54 ооо t<С'I'l'ойСt]Рt]ИС> 2I27000887 2l з00100l l02210097l750

После размецения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представлен_
ных участникаltи на ЭТП от 2].09.20l9 г. ЛЪ 1913i24i3, оператором ЭТП в порядке, установленном действую-
ци\1 законодательствоi\{ и регламентопr работы ЭТП, был открыт доступ к ценовыN{ предложениям Участников

а иN!eHli():

По-

ряп-
ко-
вый
llo-
N,lei]

),ча-
с,l,ни

ка

Дата и вреNtя

регпстра1.1ип
заявкtl гtа Этп.
дд, ]l1 N] , гг гг.
ч ч. illI:,

Участники запроса предложений I {eHa, Участнrtка запроса
предложениii

Приме-
чания

наип,tенование инн кпп огрн Руб. с НЩС
20о/о

Руб. без
ндс2о%

I 17,1)9,20l9 ]4:54 ооо <строЙсЕр-
l]Ис),

212,7оOо
887

2 ]з00]0
01

1022l009
7l750

265 27q.86 2]l 066.55

повестка заседания:
Расспtотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предлоя(ений на право заклю-

tIения договора на выпо-ltlсние рабо,r по llacTиLltloi\Jy рс]!1ояту кровли гара)fiа tja 20 aBтotlall]}jн в г. А_патыре для
н},7rд АО (ЧАК).

Вопросы заселанIlя комиссIlи:

1. О признанип запрOса предлоrкений в электронной форме несостоявшимся

1-1a основании п. 4,8,1 а) Щокументации предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, так
как подана одна Заявка. Провести процедуру повторно.

Решп.ltll:
Признать запрос предло)(ений в электронной форме несостоявшимся. Провести процедуру запроса

ttредложений в электронной фсlрлlе на право закJIючения договора на вы п()jlJ-lel llle работ по частичl1()N{у- ремон-
|\, |iРi]Bjl1,1 I apa;lia I{:l 20 ;tBзtrltat:llttl в г. Алатыре повторно

Подписlt ч"qепов Коми

зА

Протокол заседания закулочной комиссци о прлtзнании
]апросir IrредложенIjй в электронной форпtе несостоявшимся J,,lЪ l9iЗ124l4 стр.2шЗ



aa

Замес гиr ель лредседателя Комиссии: _/

ильинин // ф

Прr"rе.ц""е 
""б"р"* Фс,,.авьте не зачеркнутыýл) одul] Ilариант голосоl]ания, соотве,гс,l-вуlоп{иri 13itttlevr, рсutеrlиrсr,

Члены Комиссии: ZZ
Акулов Е,Г. Vr, --"----7

Примечаяие: выбсрите (оставы,с

.Щмитриев А.В.

Ilримечапие; выбери,r,е (оставьте не зачер о,]lосоl}аl{ttя, cooтBeтc,r Bl,ro t t tи й Вашслtl,реttt

Яскова В,Г.

Кчзнецов С.А. - голосовал дистанционно согласно опросном}, бюллетенtо, кi-lторый приJIагаеl,ся к llac]olt1ltci\l),,,/
протоколу на _z_л,

резчльтаты голосования:
чЗаi, Ь' членов Ком исси и.

(Против) '. членов Комиссии.
(Воздержалось) - членов Комиссии.
<rOTcvtc,l вчюшие,, -- членов Коvиссии.
Квор1 м составля ет Уt2_2__Yо. Комиссия правопlочна,

Ответственный секретарь Коtt,tиссии А.В, Петрова

,\зА

CrlзА

зА
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оIIр()с-[lЬ]Й БЮ]ljЕl'Ь]LlЬ (Заь]лIка N, l9l_] ,jloт,\-q ].l) _ __ .. _ , _ ..__ Цl] L( 
)li] )- r \]: L|| ] ] L

опросlIылl Бtол"тЕтЕIrь
для голосованllя отс},тствуrOщпх членов Копrпсспп ло воIlрOсдпl IIовесткп д|Iя

засслаIt л ]акупоЧпоii коNtисспи О прпзпдппи зпtIроса прслJtохiсплlii в ].цeк,l-poltltoi (lttprte ttcctlcloлBttlltrttl

Прелмgr 3акупки:

нужл АО <ДАК>,

повестка }ас9лапия:
Рассмотрепие. оцсяка заявоК ]-ЧаСТllИКОВ и подвслеIlие птогов пО ЗаПРОСУ lIРСДЛi}'i('llttit tз ttI,1l:o lJы'|"'|сlll,]'] :]()ГОl](]l1l1 LL

вьпrолнение работ rlo частпчЕо]\1у рс\lонту кровли гарrr+iа Еl 20 ав'гсrltаш1lн в t - 

^jхтырс "ljlя 
H)'rrj,\О (Ч^К,

ВопDосы ]дс|jлаltия Kortllc.lttl в (0o,I,Bc,l,cTBItп с пDOlоýо.,IоNI л! l9lJ/2Jl,l:
l. () llри пlatlltп llроц(]!,пы lIccoc' OяBnt(|jcr.

Решплп:
11рпзнать запроС преллоr(еltиi,i в электронпоii форме тtесостоявl;lrlNlся, l'IpoBec1I] lIl)olLe]ylr)I заlll)оL,L l|.c Lr,lit, ] i]

lllаIltлп в г, Алатыре повторпо

Г зА--l Г -- +r+e+++B ---l

С)стдвьте lIсзачс|lкI)ты\I cBoji Bapt Ir:]п1, отвс-гil
Г tsсэзд€+9к+r+r.ч -_r

Особое vпеtlис о рс]псЕ]rtп:

ч]rен комиссии
}Iача]lь!лк управленIlя peaJ1.Iзaltlill антпкоррупцпонной
по;lптики ПАо trMPCK Волгtl>

24,09,20l9г.

(].:\, ](\,rlrcltLrп

Прпмсчаниеi Без подписrl члсIlа Kol\lI.1ccпл опрOсlIыij бк)ллстсIп, являстся псдсiiствптеrlыIыII


