Протокол здеедаяия закупочной комиссfifi

о признанли запроса предложений в электронной форме несостоявшимся
Дата подписания лротокола:

}г9 i 91.1/4/з

OL.

,Q8_,2a]9 г,

город ГIовочебоксарск
Закулка Na 1914, Лот N9 4.
Способ закупки - залрос прелпо)кений в электронной форме (д;Lпее - запрос предпоя(еl{лiй),
Закулка проводи1,с,l в соответствии с Вдиныпл стандартоп4 закулок llДО (Россети)) (Полоr(еUие о за,
купк€) утверхденным решениеiчl Совета Директоров ПАО (Россети) гlротокол от 17.12,2018 г,,\'! ЗЗ4, во
иСполнение приказа АО (ЧАIi' o'r 29,12.20l8 г, Лр 49З (О llринr1]1н li исгl(]лltецl,!]о Illлна ,rак\llки AL]
(ЧАl(' на 2019 rод' и приказа ДО (ЧДК) от 11,05,2018 г, Л!175 rro назнаLlении посlо,lнно действ_\lощей
закупочпоЙ комиссии) (с изменениями в соответствии с приказо]!l от З0,11-2018 J\!4ZlЗ (О внесснии излjе_
ве]rиЙ в состав постоянно деЙствующеЙ закупочноЙ комиссии)).

Предмет закупкfil
Право заIс-rlю.lения договора на лриобрс,lеllис проR tJa исlIользованIlе серверtlого прог1_1аi!I!lюгtr обес_
tlс,lснrrя для нуtд Ао (ЧАк>.

Ипфорrидцпя о здкупке:
Настоящий запрос лредлоr(ений проводится с использованием ДО (Единая элекl.ронная торговал
п"qоulадка) (сокращенно именуеNIое ДО (ЕЭТП) или (РосэлторD) (h!tрп:ДаýýýtiФýýЦаrrrз) в сети йl]lер,

нст (дапее - ЭТП) в полном соответствии с правилаNlи и реглаNlентами её фунl.ционирования.
Дата и время вачма срока подачи заявок на участие в закупке с 15:00 ч,лl,в. 23,06.20 ]9 г.

Дата и время окончания срака подачи заявок на участие в закулке до 09:00 ч.N].в, ] 1,07.20] 9 г,
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представ-ilевных участникап,lи на ЭТП, осуцествJlено Jlo ади
ресу начато вовремя, указанное в извецел]ии о проведенйи залроса предлопrеIIий и доliуNlсптацllrl, оп}'б

ликоваlIных (размещенных) 23,06.20t9 г, на:
официапьноN, сайте единой информационной системы в сфере закупок (!д!ц-Z!.Ццрt!.gа!.щ!) под
помероNl З190804950З;
сайте АО (ЧАК) (u,ww.chak avto.nl) в разделе (€акупки) под HoмepoNl ] 9 ]:1_4;
ЭТП (Щtрslrsýе_l].цrýýlЦсдr) под номером З 1 90804950З,

Сущсственные условlrя сделкfi

:

Ilачальаая (маrtсилrальпая) цсllа Доrовора (цена лота) сос,савляет tЗб 278,16 рублсij, IlrlC яс
облагае1ся ll:t осUоRаlrии пп.26 п.2 cT,l49 ilапогового ](оле](с1] РоссиiiсRой С)е:lерlцн11,
Л!tцсjlзиат обrl)ется перелать Сублuцензиаlу IlрllRа на LlспользоI]п]lне cepBc]rlIoгl) ,l
fщограммноl! обеслечения R cpoli: в Te(leblle 20 ка:rендарных дflеи L \l0\lclllJ
логоворл;

-

передачi1 лраR

l,a

проrрдмN,ll]ые ]lрод},кгы осушtес J E.jlrel,c

я lxr 41рес\] .1299j]. ti\яil]llсiая

Ресrlубjика, г. ] Iовочебоксарск. },"1, IlромL,ll]]лепIlаr. д.21;
оплата ло flоговорv |цlоизводится R Te,leljl]e З0 (тридl{аlи) ка.Jlен,царнLl\
прав l,a ltc lo lb,, й,,||1 пгопj.|\|\l|-о ,, ,,б(, ,jс,lсll.rч,

,1

le]l с ]1.1ты пe|1(]1ilt]lL

Решенпе прлнимается закуllочной хомпсспей (далее - Rопrlrссией) в составе;
Прлсутетвующпе члепы коNtиссии:
Председатель KoMrtccииi
Крючков Денис Владимирович главный ипхевер АО (ЧАК)
Зiпrеститель председателя KoMrccllU:
Ильип ива]{ ниl(олаеви.i вачальник отдела зак),пок Ао (ЧАК).

члеllы комисс fi;
Ак!лов Евгевий Гевнадьевич - начмьник о,]дела i\lэгерипльно_те\ничесного снабrкения АО (ЧАlir,
Дпlитриев Але](сандр ВасиJIьевич начмьник отдела безопасности АО (ЧАКr,
Отсутствующие члены Комiлсспи, голосующпе лпстанционно согласяо 0просному бюлJсI еню:
ПроrоNоJl racc.rall1lя зак)Il0чIlоii KoN!ccI]! о пJ]! Jнанип
ralrpoca lц]одrюкенлй в )Iекlронной 4]о]пlе несостоrвшпilся,$r L!t.{ +
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Кузнецов Сергей Анатольевич начzшыик управления реализации антихорр) пционнои политики

ПАо (МРСк вопги,

Отсутствуюrцпе члеIIы Ко]rrпссилI:
1Lпены Компссия:
Яскова Вментина Геннадьевна - начаr-lьник юридического отде]rа АО (ЧАК).
Слушаллl
И.rrьин Иван Никоrrаевич нач:rпьник отдела закупок АО

<ЧАК)

заместитель председателя копtис-

сии,
Повес,|,к1l засOдlнпя:

РассN]отреIие, oL(eUKa заявок участllиков и подведенйе итогов по запросу предло)кений на лраво заriлючеJIия договора на t,lриобретение |,1pat] на tlсllоль]ова}ll]е ссрверн(rго прогрзNlпног0 обс(печениll ]rцп

нрliД

Ао (Ч^к),

Вопросы з,tселапttя Компссии:
1. О лризяi1ппп процедуры песостоявшейся.
Согласно Протоколу заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заяЕок, представленных
),частниl(аN,lи на ЭТП и всl(рыl,ию ltоявертов от 11,07.2019 л. JY9 191,1/,+/2 пре&Iоr(ений, не посryпапо
Решплfii
Провссти процедуру запроса прелпожепий в электронной форме на право заключения доловора на
1lрйобрстсl1llе npall Jla исполl,зоRа,rие сервеl]lLого проггаммlll tго обссt t! е]]ия поаторпо.

подписл членtlв Комиссrrиl
LЦ)е,lседатель КоNtиссии:.
Кркхlков,Щ,В,
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LIлены Комиссии:
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Дмитриев А,в.
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llpoToKo.] lrссiI.1llпя rакупочной IlоN)lссии о J]ри] а1,1lll
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Яскова В.Г.
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Гlриiечалие: Dыберите (ocr,ш,Je ле зачерl.ц/lым)
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чJенов КоNlиссии.
<L]оз.rсрrliа,lось, ]
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(Отс) 1 ств} к) цие, чlrсrrов liолlиссип,
Кворlлl coc,raB: rясr {f9,;, Ко\lлссия лрilвоi\]очпа,

Протокол заседания закупочвой комиссии о прхзлании
залроса flредrlожеяий в электронной форме иесостоязшлмся N,
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лf,я голо.оваяпя oTcyTcTByIoIJIiIr члевов Компссп! по вопросам повссткп лня

зассдап!я здкупочпой коNrлсспп о прпзпаllпtл заtlроса прtлJолеtrпii в ]леNтроп ой форrtс пссостояRпtпN,ся
Право заклIочснпя договора ва приобретеllие прав па исполъзование серверпого лрогралllmоrо обеспесеflия лл, Ilухл АО

Повсстк! зассдания:

Рассмотрепис. оцспка заявок }пIастпиkов и полвеле!ие птогов по запросу прсдjоriспий яа право за(лIочсlпя договора lIa
поставку оргтехяrкй дл' нужд ДО <Ч\К,,
ВопDосы зассдrпля коrtшссп! в соотвgтствпп с пrотоколом.п'о l9l4/4/3:
l, О пр,зппппп процедуры пссостопвшеii сr.
]lpo8ecтlr процедуру запроса предложеплii в элешропвой форriе па право зl)клlочеlпrя !o1,oвoцr Ila ]Iр|обреге]Il]е
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