
Протокол заседаtll|я закупочной комиссии
по отмене запроса предложеншй в электроншой форме

Nр 20|З12З12 .Щата подписания протокола: ll . QЗ ZOZO,

город Новочебоксарск

Закупка Nэ 20l3, Лот Ns 23.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме.
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Положение о закупке)

утвержденным решением Совета ,Щиректоров ПАО <Россети) протокол от l7.12.20l8 г. Ns ЗЗ4, во исполнение
приказа АО <ЧАК> от 30.12.2019 г, Nc 415 <О приtlятии к исполнению Плана закулки АО (ЧАК)) 2020 года> и
приказа АО <ЧАК> от 27.11.2019 г. Ns375 <О назначении постоянно дейстsующей закупочной комиссии).

Предмет закупки:
Право заключения договора на выполнение работ по ремонту и обслуживанию автомобилей иностранного

и отечественного производства дIя нужд АО (ЧАК).

Решенrrе принrrмается закупочноl-t комиссrrей (лалее - Комиссия) в составе:

Црисугствyющие члены Комиссшп:
председатель Комиссии:
Крючков .Щенис Владимирович - исполняющий обязанности генераJlьного директора АО (ЧАК)

Заместитель председателя Комиссии :

ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок до кчдк>.

члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного инженера - начальник отдела матери-

ально-технического снабжения АО <<ЧАК>.

,Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности ДО <ЧДК>.
наськов Юрий Леонидович - начальник производственýо_технического отдела до (чдк).
Акимов Андрей Станиславович - ведущий прогр:rммист производственного отделения Ns1 АО (ЧАК).
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела снабжения АО кЧАК>.
Ответственныr-r се Db Kollllccrl ll:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>

OTcvTcTBvromlre члеllы KoltlIccttIl. го"тlосyюшIIе дIIстанцпонно соr,ласIIо опDосно}tч бю.,rлетеtrю:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики делар-
тамента безопасности ПАо <МРСК Волги>.

отсrтствчющlrе члены koMиcclrlr:
Яскова Ва,rентина Геннадьевна- начirльник юридического отдела до (чдк>

ПОВЕСТКА 3А СЕ.ЩАItИЯ:
об отмепе запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по
ремонry и обслуживанию автомобилеЙ иностранного и отечественного производства для нужд АО (ЧАК).

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗЛКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1. Об отмене закупочной процедуры.
В связи с необходимостью внесения изменений в Техническое задание (Приложение l) отменить закупочнуlо
процедуру.

Решили:
l. Отменить закупочную процедуру на основании п.1.5.8 .Щокументации по запросу предложений в элек-

тронноЙ фрме (Организатор запроса пред,lожениЙ вправе отка}аться от проведения запроса предlоже-
ниЙ до наступления даты и време}lи окончания срока подачи здlвок на участие в конкурентной закупке,
не неся при }том никакой материальной ответствеяности перед Участникalми запроса предложений),
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Слушалн:
ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок до кчдк> - заместитель председателя комиссии.
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Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова
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заместитель пDедседателя Комиссии:

/

Наськов lо.Л.
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Бю-]"IЕl,Ень
для го?rосовдния отсутствующrх члеfiов Компссrпr по вопросам повестkllдня заседапяя зак}точпой

койriссl'ri по отмеве здпроса предложепшй в электроЕной форме
Предпtет здкупкп:
Право заключения договора ва выполпсние работ по ремоImу и обсл)л(иванию автомобилей ипостаIrного и отечсственяоrо произ-

водства дlя Iтркд ДО ((ЧДК),

Вопоосы заседаfiпя комисспя в соответствия с ПDотоко.lом ]\ъ 20lз/2312:
В связи с пеобходимостью внесения изп|енений в Т€хническое задание (Пряложенrrе l) отмеlпrгь зак}почн},lо процедуру.1.

Решпли:
1. Огменигь заrqточнl,rо процедру на осЕовании п.1,5.8 Док)мевтации по запросу предложевий в элекгровЕой форме (Оргавиза-

тор зацроса прелпФкеЕий вправе отказаться от провед€ния запроса предложений до наст}пления даты и времени окончания срока
подачи заявок на )дастие в конк)рент}lой зак}пке, яе неся при этом никакой материмьвой отвстствснности перед Участниками
заЕроса предIожений).
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Особое лrнение о решении

члея комиссии
Нача.аьник уrФавления реализаций а'{тикорруlционной
полI{мкI' IIАо ((N4Рск Волги))

06.0з,202ф. подпись
С,А, К}зIlецов

IIрпмечдяе: Бф лодпясв члепа комяссив опросяый бюллстсsь ,sлястс, я сдсйФвлтсльным

сгр, l из l


