Протокол заседаниfl закупочной комиссии

о призшании запроса предложений в электронной форме шесостоявшимся
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ýата подгiисания протокола:
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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 :taкупке) утвержденным решением Совета ,Щиректоров ПАО кРоссети>) протокол от \1.|2.2018 г" ,Vg J34, вcl

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,teнений в состав постоянно действующей закупочной комиссии>>),
<ЧАКl> на

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,ернет (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.jtи
ресу 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:
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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
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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:
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АО (ЧАК) - заместитель

председателя комис-

повестка заседаtlиfl:
Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право за-
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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
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Кузнецов С.А. * голосовalJl дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается
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Ответýтвýнный секрýтарь закупочной комисс,ии

Протокол засФдания закyпочной комиссии 0 шризшании
запроса предложений в электронной форме несостсявшимýя
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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{сгlоjittения 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
l. О прпзнаltлlш процедуры tлесостоявпrеfiся,
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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
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Примечание: Без подплrси члеца ком}Iссии оttросныii бюл.:tетень является ttелействлттельпым.

*,fр. I ],Iз

1

