
Протокол заседаппя закупочной комисспи
о призЕанип запроса предлоя(еяий в электронной форме несостоявшпмся

I! 19] 1]_]'j Дата подписания прот окола;g , a4.7O1g г.

город Новочебоксарск

Закупка Nr 191,1, Лот J'iч З,

Способ закупки - запрос предло)(ений в электронной форлле (далее , запрос предлохений],
Закулха проводится в соответствии с ЕдиныN,l стандартол закулок l1Ao (Россети) (Полоr(ение о за

купке) уткр)Iценным рсшениеNл Совета ДиректороR ПАО (Россети) гlро],окол от l7,]2,20l8 г, ,Ц ЗЗ4. Btl

исполнение приказа Д{) (ti^li'} ог:l),1:,]{]ls L, -N9 ]9З (() Ilрlt],ягиl] ii Llсllоlлснхю 11,1Irlla lilк)ппн .\{])

<L]AK, lla 20l9 fо;1, и приказа ДО <ЧДКll от ]1,05,2018I,, Nll75 (О назнаLlепии пllстолнно !сПLтв]lо] lеЙ

закупочной коN{иссииD (с измснеllиями а соотRетств1,1й с llриказоNl от ЗО,11,20]8 }Г944З (О анесении изNlс-

невиЙ в состав постоянLlо деЙствуlоцеЙ закупочноЙ коNlиссии)),

Предмет закупкrr:
Право заключения догt]вора tla по.та8к} оргтсхннr;lr для нрtд АО <ЧАК>.

ИнфOрмацхя о закупке:
Fiастоящий запрос предлоr(сlIий провоllится с использованиеN,t АО (Единая элсктро1lllая торговая

плоцадка) (сокращенно ип{енуемое АО (ЕЭ'ГП, илл (РосэлторD) (htLDSrl,rоssеti.Iоsеllогq.Jц) в сеl'и интер,
нет (далее , ЭТП) в полном соответстRии с пра8и-rаrчи и реглаN]ен,гами её функциоl]ирования,

Дата и время Ilачала срока гlодачи заявок на учас'гие в закупке с l ]:00 ч,NI R, З0 05,2(]] 9 г-

!ата и время оr<он.rаrrия срока подачи заявок lIa участие в зак}пке до 1З:()0 ч,\1,в, I],06,]0li] г,

Заседание ко]циссии по всl(рытиIо заявоJr, представленных участникаI,rl на ЭТП, осуlllествляется по
адpесуиначатoвoвpеп'l'.указаняoeвЙзвещенииonрoвслспиизапpoсапpедлo)(ений
опубликованных (резNlеценных) З(),05,:0] 9 г, на|

офици:rпьном сайте единой информацйоняой систеiчlы в сфере закулок (уцц_:цLцрfigцt.l ц) под
HoNlepoп1 _] ]9079З l89+;

- сайте АО (ЧАК) (ццц.g!а!.!щцr.щ) в разделе (Злкуlll(и) под HoMepoNI l914-];
ЭТll (htФslФlsl_ti,юSeltolл.l!_l) под HoNlepo l ] lt](]79З ltt].].

Суцествеппые условпя сделкrl:
, l.lачальпая (N{trKcи\ta.rыlar) цспа lltlloBop;l (цгilп.юlэ) сосгlrвjясI ]6] 952.00 рlб:Lсii в lot;

,Iислс ll.]l( ]00,,о.

llerla 1оRар1 ltIil]loчael lJce ]аl,рirlы I]oс1aBt]lllKll. cDr]alllIble с вы]lо,Iiнсllис]\1 Il.)a,laB(rh. ll lo\L
чl.]с]lс |]i]с\о:lы l,a llepcBo]li}, clpilIoBl1,1I]e. ll].llaIl la\]orKeHJlbjr Ilo1rl.]lиl]. Ilil]lolllз ll ,I])1'jlJ\

cOo,1Bcl,all]tlll t ),clлlkrRjJcIlIJbJ\! jiI]iotk),]aгe]ll,c],iJ(]1,1 lropr!Kt]\l. i] rirKric }illрlllы l]a }Lr:lll,rt]ll:,
(.ору)
N{ec1o l1oc lаt]ки llP(),r\ Kll]lll (о ll,PvrKl1 ,п)lrlDп 

): lh I!illllcliaя Рссл\ бiиNа, l , l ]оRо,lеб1,1iсарск. \ -l,

liромыпl:tеtttlая. :1. l1
C]roK nL]claBKl] lцlо.:Lyliцпll: с l5 июrlл по Зl иlоля 2019 гол.1.

Сrкtоб rltlс,].1вки Ilp{]1,1itKlL}lл: 'i]пIrспtt|l,гоrr ll(rclaплllrKa .цо cli-l.]lit j|оi,-\JlJI,],lя

pac11o,1o)lielltl0Io lIo il,:lpcc\: rl\Bдll]cKxJl l'ссп}б,-J,l|iх, l, L]оло,lсбоксарсli. \jl, I]lro\l]-jJrt,|(rlHlIJ],

,1, 21,
IloK!llaTa-lb cItlllljofib l0RilPt, Il()]1.1e7iaule to lro.Ixlrie.:leIlerliilbr\lи a!1!,jtcll;;llILl
ll!l,eNI jluр(ч,lс]rсjrн}] ll! р.tсч.лlыii счa] ilnclilBlllи{(a. npll \сrозии llPc ll!arirg l.IIll,
Пос,гавttltl;iоrt ccpT1,1(| KaTotr кa,l0сlRа llil 1ollap. тоRарньJ\ l]ilr';la]ltlbl\: счс rlB,rl1.1rrlrp lr,lll
yjllJBcpcllllLtLы\ псрс_]lаrочны\ ]K)K\McHl(Jl]. в Iсчсjlис _]{1 (Tpll;llla,],lr} K?L]eHnaP!lыt ]i| !ai .
\,1ол,lсl l1a ()3ii]!,,lссliой !]ггрJ ]кл l oBapjr lи cl(.I]a lL Ilo!i} Jlа-!с]jя

Решсняе прпнимiется злкупочпоii Irомпсспей (далес - копluссlлей) в coc,rxBei
Присутствуюпrпе члеttы компсслlli
пDелседатель ко[rисспI' :

Крючков Деиис Влади]uирович главный иЮl(енер АО (ЧА]t)
з,!пrеститель пDедседателя коjчIлсспиi
Ильин Иван Н!lколаеви!] начмьник от/:tсла закулок Ао (LIAK).

Протокол заседа]lия закупочной ко[rиссии о призяан!L
запроса предпоженлй в )лек1ро1lIlой форNlе несостоявшиfrlся .Ms 19l,t :],:] сl,р L лз ]



1Iл€пы комлсспл:
Акулов Евгений Геннадьсвич - нача]lьник отдеJrа лIатериaLпьно технического сна6)кения АО (ЧАК),
Дмитриев Александр Васильевич IIачальниli отдела безоласllости АС) (LIAK)),
Яскова Валентина ГеннадьевIIа - начальник юрйдическоло отдела АО (ЧАК),
0тсуl,с,l,вуtощпе ч.,rеяы Ko}rrrccltx, l о.rlосJ,юпlпс дlrстапцпоппо согласно опросноrrу бю.плетсню:
Члсцы I(омиссии|
Кузrтецов Сергей Днатольевич начальник чправленпя реаjизации антикорр}пциоlоlой полхтиtи
ПАо rlMPCK Волги>,

ОтветствепшыI"t ceKDeTaDb копlлсспп :

Петровп АлёlIа Вла-lиN,lировIJа - спсциал1,1с,l,по ]акупка\1 АО (ЧАК)

С.пуllIдлпlr:
ИJlьин Иван Никоrrаевич начаJrыiи]i отде,]а за]iупол до (чдК, за]\4ес],итель председдтеля комис_

Повесткх заседаппя:
llассrvотрение, оценка заявоli участн1,1l(ов и подведение !l1олов по запросу лредло)(ении на лраво за

JФючения доловора на noc],aPli\ о|]гl(\llиliи дlя нуr(д ЛО (Ч^I{).

l}оllросы llcc rлllllя Iiомпсспп:
I. О |lt)||rл1llIпп процсJ.тры псс()сгояlllllсiiся.

\ rtruII!иllttMlj Iia ]llI!r Dскрыт}l1t) Kolllrcp,гllll oI l7.06,]0i9J,,N'| l

РешllJri:
Провести процсдуру запроса предлоriений в электроilllой форме на лраво заtсгlючсния договора на

Ir.,cl,ilп|i\ ор| ]tхни]iи повторно

Подппсп члепов Компссхп:

фиксироваrrиrо цеIl заявок. прсдставленных
914/З/2 предлоr(еlIий tlc пoc,l,yllaJlo,

в озлЕр){dАлся

воз Ался

зА
L ]pt!er.llиc: gыбериrе (осJаsьlе lle зачсрlgJ}тым) од|lr &чпl:tнт го]о.оваlrиr. cO)пlcrcl вYIоUrи'j Ваше!} рсшеник)

ЗаNlес гитеJь пDедседатеiя КоN]иссии:

i,]льин И,lL

I lPФ.l и L]

зА llP

Члеllы КоNlисоии:
А:tулов Е,Г,

зА Il в
liрtмсчаIllс: вь бтиrс (осrлrы с Ilc зарпанг lо]осозrпия. cooI ]c]cl в)lопlий

Д]uп1,1rисв А.В,

зА
llгl,,,, J,,li !,.,luJl,,bll, .-,.),_i ,, , ,

2-z //
ЯскL,uJ В,Г, /z7{

jосоваплr. cooTBcTcTlylo!lиii Вашсщ б.шснию,

Зr\
llDl]\.|i re riaсDйI.(ос,]!льrс]е ]]L.сD(Iп ьц)о1 rI оlосовп]r|я. cooтBcTcr п!Iоtrшй

прелселатсль ко}Iис

IiрJочков Д,В,

Протокол зассданпя заri}lIочной ком!ссlrи о лри:rllаll]lп
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к\,знецов с.д. голосовiLп дистлнционно согласно ollPocнoNly бюлле,геню, который прилагается к tlастоя,

щсм\ протонолу нJ;|л,

Резчльтаты гоJIосоваtIliя:
iЗс,, /a членUв I(омиссии,
<Против>r -- членоs Комиссии.
(Воздержмось) - членов]{оNlиссии,
(Отсуlствующие) 

- 
члеl]оRКоIиссйи,

Кворум составляет /ý/Ч' Коrvиссия правомочна,

n--,/,l
Ответственный секретарь КоNlи(сии rP/Z_ А,В, Г]сп)ова

2.-/-/(

Протокол заседанUя заI(улочноrj KoNIrccIlIl о при,lнан!lи

запро"u прелло","uuil uэлепроппоir dxrpмe IIесостояЕшпмся N, ls]]],] с,гр,ЗизЗ



опросныl:l БrOr U lETbHb 1зrг!1,к.t}! l9l]l ]k]rM r)

оIIросllыЙ Бl(),1Jl[1,taltl,
лля голосовiппя отtутсl,вчшщлх члtпов Комлссtпr по Botlpocaм lloвecтKu лtrя

,]!ссдrвпя з2ý,почной комлсспп о прпзядяпп ]rпрос! Ilредло,frеI|lп'i в ]Jеl(тровпой форпtс нссостоrвDlп\ltя

Праъо заюпочепия договор. па постrвку орmсхплкп.rля lI}жд А() (rlAK,,

Пов€стка rаселаfl я:
Рассмотревие, оцсяка заявок }частнлков п подвсд.вiLс lтoloB ro ra ipU!) Llр(lлUJ,сний на npaвo заключеяия договора на
лоmrвку орпехllUкп для Ilу,кл АО (ЧАК,

RопDосы зхссд.нпя комлсси! в соотвtтствп с IIiroгоколо[l м l9l4/з/з:
]. О пDпlн!н!! проц.л}ть, нссо.то,впIсiiс,,

]'1ровсстх лроцедуру з!прос! лрел]оriеl]rlП в эпеkтровпой .Dop\lc па право заклIочс!пя договорх llA поставку оргт.х

ГзА------l Г ро+яв l
Оо,хвыrе нфчс]lкн!ъ! Фoii варпант (,гвф

Г- веадя+rкАясяl

Особое мнспUс о речlе|ил:

Члел коJисg!j
I.iачаlьпик уrгавлсп!я решпвацпл аптхкорр}пцllопllоП
пФпrпп{l ПАо llмPcк ВолпD)


