
Протокол засоданиff закупочной кошrиссии
о призпании запроса предложений в электронноfi форме несOстоявшItмся

j\b lq}Зl25i{i

город Новочебоксарск

3акупкаNg 19]З, ЛотNs 25.
Способ закупки * запрос предлож9ний в электронной форме (далее - залрос лред;rонсенr,lй).

Закупка проводtlтся в соответствии с ,Единым стандартом закупок ПАО кРоссети> (Полtr}(еlll.tе о за-

купке) утверхценным решением Совета Щиректоров ПАО кРоссети)} протокол от 17,12.2018 г. ,Ng ЗЗ4. Hil

(ЧАКii rra 20l9 год> и приказаАО кЧАК> от 11.05,2018 г. М175 <О назначении постоянно деiiст,tэ_чtсlu,lей
закулочной комиссииD (с изм.енениями в соответствии с приказом от 30.11.201В },lЬ44З кО внесеl-tи},l изr4е*

нений в состав пOстоянно действующей закупочной кошлиссии>),

IIредмет закупки:

автOтрактOрной техltики (ff916-0415 j 9{] сi,г ] 2,08.2019) для нужд АО (ЧАК)).

Информачия о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО кЕдина,я элек"грон}{ая т,o|)I,оililя

площадкa>) (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП>> или кРосэлторг>) (rцрgiаqrsýr"гsý9ll!}ц;ц) в се,гtl иl{Tt,l]-

нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и реглаN{еFIтаN,Iи её фуr+кuионирова}lия.
,Щата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с ] l:iiil ч,rц.t. i.i4.1ý,]{!] 9 г,

!ата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до ] i :t]i_i ,l" b,l.B. i б. i i-i.:ii l 'j г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, лредставленньlх участниками на ЭТГl, осуш{ес,гвjlяеl,сrl lltl

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предлоiкений и докlzл,lgн,рдrrr,lr,"
опубликованньж (размещенных) 04. 10.201 9 г. на:

официальном сайте единой информачионной системы в сфере закупо1( (у_шl*=zдkцрtз,*111,_щ) по.1

номером 3t9}8З"l2521:
сайте АО (ЧАК> (у:шудlrаltаrtsJц) в разделе <<Закупки>> под t{o,vlepob,r lЧ j З-2"i;
ЭТП (lu!!ýlДаýý9tiJаýdrаIgдд) под номером 3 1 {j0 S З 72 j 2 l .

Существенпые условия сделки:

l:I[\C 2ааh,, вкл}Ottаст все зi11]]аты [4слолн1.1т,еj-lя, сr}язаt.t}]ыfi с otiitзir[:i!l*tr,l a|t:r|,\,i,., li'l,iii,.J liiJ,""]iLj l1\'!:

иные ра,сх()ды ! с вязан Hbie 0 вы гlt]jlненI.{еfu{ yo;l ов l lй ;l *r,сl B*trra,i,

Заказчик в течение периоrtа действия логовOра ll* $,{ер€ пефSх{lýiтц.лOL:-i-ii ll i}l,]l]i|!iiit:,i!.|!ii,i ?-эi,..:\..:,:

tltillpa,ýJlяeT Пrrдряд.лиlсу \аявку (t]laKcoHr i.Ij|!+ эjlfI{грсr1,1tiiэ;i п*чгi]ii) !{ё I}{rlп{)"ц}i*lll,tt: p;:,ii;l,r.,
y,ffi занием коt-лкретнOго r:б,:,tэiиа paбt] l :

fuiecTо выrlоl{Llе}{ия ра,*tr,г * llрOизводс-гýенF{t].я база. 1.1tlдpl{,1(Jirtli]l, paclIo.1l.];}i*j-li|iз|1 11 r:\,.э:.i,it,,,,:|:.\}i1

Fеопуб;lиltе Ё llЁ}е/lелах Чебоrссарского paйoll;i., .либil г{)рt];10i} L[cfioHcalr;,l lt i-lовtэч*S;l;i,i;i]rti,
срOк выIiолн€}{ия рабо,т,:

. реý{Oн,i,т,оIl.il},-lвнl}],ч }l;i.coc{)l} высl(}}i{)I,с д,;\цi7ел,1,!,|я и \1}tтрс,уl,"{_}|i ale ijt,. lcu j ll,,,-, ,,.", ,ll.,,ii

с ý{оме}]та гIередач}r i. lодрялчик}, пt] itltTy с,iАецrr" * I{j}иеь:t}ir:r,

срок лейс"rвия дOгоtjорal: с MoN{eHTa гк)дп}лсанttя гкl 31 ,12,2alS r, а ь l]iil*,{l.i t',i;.qlt1.1l!ji]jlr,Jl

r,арантийных обяза,ге;rьсr,в и фннансол}ых раtjч*,I{)lt --.tt) t.:lx il0.1tri]trll (,r ,jafi*p:;-l{:il.}.l}i:

Решение принимается закупочной комиссией (далее - ко_миссией) в составе:

Пршсутствующие члецы комиссии:
Председатель Комиссии:
Крючков,Щенис Владимирович - главный инженер АО (ЧАIt>
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Заместитсль председателя Комисслrи:
Ильиl.| Иван Николаевич * начальник отдела закупок АО (ЧАК>,
tlлеrrы Комиссии:
Atty,ltoB Евгений Геннадьевич - начальник отдела материаJIьно-технического снабжения АО (ЧАК).
.Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО кЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна * нач:шьник юридического отдела АО <ЧАК>,'

Отсутствующие rIлены Комиссии:
ЧдсtФrкаддиgsищ
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики
ПАо (МРСК Волги>.

Слушали:
Ильин Иван Николаевич * начzшьник отдела закупок АО (ЧАК)) - заместитель председателя комис-

сиit.

ПtlBecTKa заседания:
Расспtотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

liлtоLIения договора на,jb,[}c,tlt{f;lltc pitбoT ilо peb,!o}{Tv тогlливFllrх ilacocoв I}ыOокOг0 даt}.J]ения l,r dэорсунок

il:.li.i -t,t,lltиl;и 
i"hц i ti-{l4i519{] iэ,;, 1 2.{}B.'}tl i9,t длg нуrкд Ао кЧАК>.

Rопросы заседания ltомпсспи:
1. 0 признан}tи процедуры несостоявшейся.
Согласно Протоколу заседания закулочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных

участлtиками на ЭТП от l6.10,2019 г. NЬ |9\3l25l5 предложений, не поступ:rло.

Решили:
Провести процедуру запроса лредложений в электронной форме на право заключения договора на

1;,l}iiiil"jl}-t*i;t{,t ра.бrз"г riO р*f,,t0нтY тt]ii-цилlti}Jх l-tac{]c{j}t вlэlсOкOго давлен}{я и форсуr*ок авт<lмобtллей и пtехаt*из*

i.,1A.i5l,tii о"г l2.{}8,2Г] l 1) повторно.

f{одписи членов Комиссии:

прйив
[1рилtе.lание: выбери:l,е (оставьте пе зачеркпутым) один вариант голосования, соо,гветстt]уюrций BarrreMy perrre

Зап,lеститель председателя Комиссии:

ir{л bt{}-{ i.j 
" 
Н -

зА п_,рояи.в возжрх{ллся
l1,римечание: вьтберите (оставьте но зачеркн}тым) одип вариант голосования, соответсгвующий Вашему решению,

L{"ц *; l bl Kott}J*ýLJ}.{ ;

Дку;тiзв ý.Г.

зд
l i Р l t"r,tctlitl { l,ts; в'.ifi*рi.,гс

,ilbr и,грр,{ев А " L] 
"

Ко ьс,исс

liiзлсl !-{ lit} tý

зл
ltpп\.1ei-iit.l]1,1t:: tзыбериl,е (tlст,алзьтý г{е зачýрк}:t,lz,r,r,по' 01_Iи}I

,г го JIO ýoBal-l и я, ссответству}оfitи й В ашом у"

ВОЗДЕЖКДЛСЯ
bt) сlдl.tг{ ijilp1,1illi,г F(}jlOсOвittJl{я, соtrl]вс,гстt]уюIltий i]attleMv решlе,tшlо.

п
( tlc,t,itB b,t,t:

l i р пт tl кl}л зilседilн llя заку поtt }lо й Koý{I{cc 14 L,J о прI4з на I-1 1,1 1,1
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Яокова B"I 
"

зд
ГIриьлеч8.}:tи8] выберите (осr:авь]:ý,Flg зачýркfrуI]ым) один вар а l t], г,о JI 0 соi}itll ия, с0 0,г t]е,гсl,l]vtо t lt t,t it [_] а r r r е ý,i v t]l tl сгt l,,tt{"}.

Кузнецов С.А, - голосовzUI дистанционно согласно опросному бюллетеню, которылi гtрилагаеl,ся к l-liic,tOr1-

щему ITротоколу на _л.

Результаты голосоваIIшя :

,rЗu, ý членов Комиссии,

кВоздерrкалось)} * членов Комиссии.
<<отсчтствчюшие)) Z членов Комиссии.

=а"l?тКво ру м сост авляет'.," э' -!Ц/о. Ко м и сс и я п ра во м о ч н а.

Ответств9нный сýкретарь закупочной комиýси.и А-Ж, П*"гр{}ý}it

Протокол з&седания закупочной ксмисси,и с шризнании
зап,роса предложениЙ в электрснно,й форме несоýтOявшимся }tlb tr*13l25l{э стр" 3 :.*з З


