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Протокол заседаниfl закупочной комиссии
о призшании запроса предложений в электронной форме шесостоявшимся

ýата подгiисания протокола:

,горOд Новочебокеарск

N{ý "2t}эф г-

Закупка }lb 191З. Лот ЛЪ 25.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводи:гся в соответствии с ЕдинБlм стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Полсlаtение tl :ta-

купке) утвержденным решением Совета ,Щиректоров ПАО кРоссети>) протокол от \1.|2.2018 г" ,Vg J34, вcl

<ЧАКl> на 20i9 гсlд>l и приказа АО кЧАК> от l1.05.2018 г. Ng175 кО назна.чении постоянно дейст,в!,к)Itiе!*i

закупочной комиссии> (с изменениями в соответствии с приказом от 30.11"2018 М4.13 <О внесеl,tии l.t:]til,te-

нений в состав постоянно действующей закупочной комиссии>>),

Предмет закупки:

автOтракторной техl,рrки ijrГчi b-a4l5190 от, 12,08.2al9} для нужд АО (ЧАК)).

Информац}rя о закупке:
Настоящий запрос п,редложений проводится с использованием АО <Едина,я электронная торговая

площадка) (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП>> или <Росэлторг>) (fu!!рs:/rоssеti,гоsеltоrg.ru) в осr,и иl],1,ер-

нет (да,тее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функчионирования,
!юаи время начаJIа срока подачи заявок на участие в закупке с ]6:t}{) .t,b,t.ir. 19.(}t],*0l|j г,

flaTa и время окончания срока подачи заявок на участие в закулке до l j :{]i] .t.1,1.B, 01" .i{i.':t".il,ii г"

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на Э'IП, oсуществJlеltо tlo a.jt-

ресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предло}кений w докумеFlтациtl. огIч6*

ликованных (размещенных) l9.09.20l9 г. на:

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (w:uw.r=_qk*1iр]rigg__ч,,],il) под

номером 3l90ВЗ18629;

сайте АО кЧАК> (www,chak-aйo,rur) в разделе <<Закупки>> под но]l,lером iУl З-25;

ЭТП (https://rosscti,roseltorg,ru) под номером З 1 908З 1 8629,

Существенные условия сделки:
t{ачальная (tиаксllмlа;tылая) цепа,|{сlговора (rtена.itо,га) сL}с"гi}I_jJIяет, i45 8З{1,00 рэ"о;tеВ,11 1,i]!,1 L,ii{Jii:

I{ДС] 209,о,, g1l.Jlцlчвеl,i}се затрат,ы Испо:lни,r:еJIя, свr{зil{'tнlrjе с оitаза}-{itеh.1 у,Ё.iiуг,, il 1,{ih,l ,l}i*".i* I;t;i

ины е расходы, сЕя:}еt{tr ы е с в ып ojIIleH и g j\t 
}l*lttiB1,1 ti ;1о г,irBopit}.

За,каз.trtк в,геtlен}Iе пс:риода деЙсr,вияt J_li}l-,{]BolJit Ilijl rlеFе не{rбхO.i{itlчtосl,и ti il}\{{i{ill!Lrl;1j-: ;,.,,]iii

}{алравлrlет I1одряд,tику заял]ку {факсом tjjl14 э'iIек,гролtноlj tt*,lтrэ;',i} tiii i;l-ilr\i.il,itjtI,_, ]1,1,'l..: L-

указание\4 t(о}tкретItсlго объема работ;
i!{0ýTo выlIоJtнеRия работ - гIрO},{:JIJOдсTвеitlJая база [iо:tря,,1rl}tliil, })ll{IlljjJ\!?ii*111iдэ| i1 Li,;ll;ili;i,l.ul:i:

Республлrке в IIределах r{ебоксарсlсого райоriа, либо i,Opо.lto;} Liсбоitс:tiзы tt l-:lt;l;o,T*tj*K{jiii}L:},;.

срOк выIlолпеtlr.1ll работ :

s peMoL{TTolijll{B}Iыx насосOв выЁOltогод:tв,iJе}ii.Jrl iT сiзсliэсуt*lэкне бi,l.,lсе 5 гtilfr, l,tti,; ,,,i,Й

с MOMeF{l,a rrередачи ГIодрялчллк} пtl alil,.y u;]ff.rll4 - rjр[.l€\{l(i{,

срок дейстrtl,lя liоговOра: с момеFrга подписания по З1.12.2019 ,,, а ц r.lilcT,}l li,.]it{,}jii-icl,irlri

гаlэан,гийньж обязательств pl {lttt-latlcoвыx расчетOв *- до их пOjI}.lot{] з;ll*gрtitё}trirl:

ГIодряJtчика в течени€ 30 (-гридлатrr) ка;iелт,царr,lых i'lneli с }"{Ofule}t,I,il ilоitl]r,r*f}l!]я c,гOp{ltliih,l;l iili,ijji

приема-т]ередачи выllоллlеl{ных работ шil ocl{0ttal{}ll.t очеr,а,t}*кr,"уllьt {rчtтаj {-lо,tцэяi:,.tt,лlili,

Решение rrринимается закуtIочной комиссией (далее - комIлссией) в составе:

Присутствующие члены комIIссии :

[Iредседатель Комиссии :

ПротокOл заседания закупочн,о,й комиссии 0 шризF}ании

запроса шредложеýиЙ в электронн.оЙ форме несостOявшимся J'{b 19 t Зl25lЗ f,Tp. } рiз З



Крючков fiенис Владимирович * главный инженер АО кЧАК>
Заместlлтель председателя Комиссlли :

Ильин Иван Николаевич - начrlJlьник отдела закупок АО (ЧАК).
аIлеrrы Кtlшlиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабжения АО (ЧАК)).
ffмитриев Александр Васильеви.l - начальник отдела безопасности АО (ЧАК).
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО кЧАК>.

Отсуr,ствующие члепы Копrиссии, голосующие дистанционно соглаено 0просному бюллетеню:
Ч.цсц!rкалаиаащt;
Кузнецов Сергей Анато,lьевич * начальник управления реализации антикоррупционной политики
ПАо (МРСК Волги>>,

С;rушаллl:
Ильин },lBaH Николаевич - начаJIьник отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председателя комис-

сии,

повестка заседаtlиfl:
Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

i,li_Ii,t "г,.:,ч i,ti,tlctt i.Чi: 1 ti-{i4iS 1 Q0 clT ] 2,0,ý.20 1 
q i для н)Dкд Ао кЧАК>.

Вопросы заседанлrя Комиссии:
1. О призяанIIи процедуры песостоявшеI"Iся.
Согласно Протоколу заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленньж

уtlастниками на ЭТП от Ul . ttj,201 9 г. М 1 913i75l2 предложений, не поступало.

Perrllt.ltи:
Провести лроцедуру запроса предJIожений в электронной форме на пра,во заключения договOра на

{j,lis i *{.j o,r i j.$8.2i; }ijJ повторно.

Зz\
i lрил,tечаtlис: выбери,ге (ост,авы,е не зачеркI{утышt) о.цилt вариаflт голосоtsаttия, соответствующий Вылеrrлу рел:

зл прохи,в возжржллся
I'Iptlllc.taHиe: выбериr,е (ос,гаtзь,ге це зачеркнутым) олин вариант гоJIосования, соответствуюший l}апrему реlflеtlию.

ýдý"tiýi_ýgшлýgшý
д}iч,,поR ý,Г"

зд гlр возлЕж}\лся
i l р t.r ьз e.la,!-i l,t* "

," Ii.,l и,г [) и с в

Bbtfieplrг* (tlc],itl]bTe Fiе за. м) одил{ вариаFIт гоJIосоRания, сOответствуlощиfi, Ваш ему ре[tIеt"Iию"

А,г}.

зд
l ltr:ll\,l*tlilгlI.1e: iзblfiepL4,I,e {осl"авt,гi] }{е заtiерltгt),],ьl]\{) о:]Iин l]appl

}:I ро,rсiкOл заседанI,{rJ, закуг]оlt}-lоtrY{ KON,{I.{cetr4I4 о пр}.{з,наFI}ll,1

,:iiiI"l,p{)cit ilpeдлoilie},ll.,lti к эJl*ктрсF{I-tой форý,lе несостоrIвш,рtмся .}lb l L} j"li?.5jЗ

лосования, соо]]tsе,Iствуюший Ваше

ý*джl*сtý týлежоý Корl,иýсик :

Комиссии,;

liрrо.tt{отз
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Яскова В.Г"

зд
Г[рипле.Iание: выберите (оста,вь]:е не зачеркнугыьл) один варфн,г ,() jI OсOIзilt i и я. cФ 0l]1]0,1,C],,iзvl(,} l; i pt pi, [l it t i l e l,t v p ý l i] ij

Кузнецов С.А. * голосовalJl дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается t{ l-tас,гOя-

щему лротоколу на ,.r- л.

резчлътаты голоеованиfi ;

кЗаЬ Ё _членФвКомиссии,
fiПрOтив>> * _,'1: . "_" 

членов Комисси,иФ
кВоздержалоýь}} . ._. :. . членов Комиссии,,
<<Отсутствующиý}},, :** членов Комиссии.
КвоpyМc0ýTaBЛяеT&%"КoмиQQИжПраtsoМoЧН&"

Ответýтвýнный секрýтарь закупочной комисс,ии А" rЗ. Г }eT,pi}l*tt

Протокол засФдания закyпочной комиссии 0 шризшании
запроса предложений в электронной форме несостсявшимýя JЧЬ 1q\3l25l'3 ст"р, 3 из З
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()l ] Р(Х,] l] lЬ]Й БIOJIJI El"F,l, jb (liar<yTllta J& l 9 l З -] Irl,г,Yt 25; ГП}{.]l OK{.)_r-i }j: lt} i Зl'] j;']

для голосова""" "r.rr.r3#,f;"'*1#*#H#Ж:}lo uo.,oo.nnn lloBecTl.,l дпя
заседашия закупочrлой rсомIIссии о признаllии запроса предлоtliепшй в элсктрохпой формс llосOст0явIпl|l\Iся

Прсдмет здкушкиi
Право заклточе}lия договора I{a выполнепие работ по peмollTy топливtlьтх насосов высокого лавjте}tия l.r c|ropcyrltlK itlзTt,llttlбlt*

:rей и механизмов для исriоJlfiе}lрIя договора по ремонту автотранспортных средств }{ авl]о,гракl]r.lрной TexHtlKll (Nl l6-0415 lt){_)

от 12,08.2019) для нуrкд АО (ДАК>.

Повестка заседания:
Рассмотрение, оценка заявок у:rасткиксlв и подведение итоrов I1o зашросу щэелложелтиii на rlpaBo зilкjlючевlrя jlогс,l]оl.}а }fa

выполI{епие работ по ремоЕry топливIlых пасосов вт,Iсокого давлеllия и форсутлок автомобилеi,i и мсхаl-т}r:rьlов;Iля t{сгlоjittе-
ния договора по ремонту автотраЕсIIортЁых средств и aBтoTpaкTopHoii техниклt (N9l6-04/5190 от ,l2.08.20l9) для rrу;tд АО
(ЧАк>.

ВопDосы заседания Комшссии в соответствии с ПDотоколопr Л'Ь 1913/2513:
l. О прпзнаltлlш процедуры tлесостоявпrеfiся,

Реrrrили;
Провести процедуру зашроса пред;rо;r<енийt в электр()Еноri форме Еа право :]aкjilotleнllrl догоlзорli lla Brnt{O:rtle}llre рабо г

по ремонту топJIивIIых насосов высокого давлепия и форсул"ток автоп,rобилей и мехапI4зN,Iов д]]я lтсполне}]ия j]огоitоl]а tlo i]i]-
моЕту автотрансIIортных средств и автQ:tракторной техники (Л916-04/5190 tl:г l2.08.20.1 9) повгсlрнсl

Особое blliеL{I{e 0 1]eшeiIIlItr :

Ч'тJgн KQJr1.1rccиla

Начiulьт{}rк угlрilв,]]ен1,1я petш}.r:til]U.{}i a}iT}lKoppyгiIl1,10HHoii
ltO;I}IT]I{Kи ], I А() (МРСк Всlлгr,l>>

02.10.20l 9r,. It {i .ll ll [{ С l,

С.А. Кчзт**r{iэв

Примечание: Без подплrси члеца ком}Iссии оttросныii бюл.:tетень является ttелействлттельпым.

*,fр. I ],Iз 1


