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Протокол заседания закупоrIной комиссии
о признании запроса предложений в электрошной форме несостоявшимся

!ата псlдписания протокола: Ц_ e,20l9 г

город Новочебоксарск

Закупка JЪ 2013, Лот Ns 9.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети>> (Положение о за-

купке) утвержденным решением Совета !иректоров ПАО <<РоссетиD протокол от 11.|2.20|8 г. Ns 334, во
исполнение прикiва А() (ЧAK> от 01,10.20l9 г. JE Зl2 (С) |rриня,гr{и l( исIiолнеtillю KoppeKT,}lpORKI-.l ,ilfgб Гl.гrа-

l{a зак\,I1к},l дО <tlдКl, на 2019 l,од)) и приказа до (ЧдК>> от 27.11.20l9 г. Ns375 <<о назначении постоянно
действующей закупо.lной комиссии>>.

Предмет закупки:
Право заrulючения договора на rlocTal]Ky h,rет€шлопродукци1l и Nlет&qлоизделий для нужд АО (ЧАК)

Информачия о закупке:
Насr,оящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронная торговая

плоцадка)) (сокращенно именуемое Ао <ЕЭТП> или <Росэлторг>) (lrttps://rosseti.roseltorg.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функчионирования.

!ата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с 17:00 ч.м.в. 26.1 1.2019 г.

Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке дсl 1 1 :00 ч,м.в. l0. l 2.201 9 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) 26.1 1.2019 г. на:

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www,zakupki.qov.ru) под
номером Зl908572265;

сайте АО кЧАК> (www.chak-aйo.ru) в разделе <<Закупки>> под номером 2013-9;
ЭТП (https ://rosseti.roseltorg. rц) под номером 3 1 90 ti 5 7226-5.

Существенные условия сделки :

-l-{eHa договора, который булет заключен по данному лоту по результатам настояшlеii llроцелу-
ры запроса преlцложениЙ, являе,гся ориентирсlвочной (предельной) и не может лревышать с

учетом Н/]С, транспортными расходаN{и, стои]\,остью упt}коRки: 27З 969,86 руб. - общая стои-
i\{ос,гь товара за весь период его поставки (лишлит).

*I1ериtlд поставки tlартии,говара: с NtoMeHтa закJIючения договора (но не parlee 01.0l,2020 г.) rTo

31 декабря 2020 г.;

-Максимальный срок поставки lIартии товара: 30 (тридцать) дней с момента подачи Заказчи-
jioivl заявки на посТ;lвку;

-Поставка товара производится отдельными партиями на основании заявок Покупателя, ctPop-
Nt}tpoBallныx в соответствии со Сгецификацией (Прилоlкение Nчl), которая передается по
средствам телефонной. электронной или иной связи по следч}ощему адресу:

Llчваulская Реслуб-пика, г. Новочебоксirрск, ул. П ромыtllлелtная, л, 2 1 .

-Наишtенование товара и его ассорти]чlеt{т Стороны фиксируют в спецификации (I1рил()жение
Nэ 1) к настоящему лOговору. В ходе исtlолнения договора Спецификация N,lожет быть допо.lt-
нена путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

- Конкретное наименование, количество каrкдой отдельной партI,1и тOвара, подлежащего п()-
сТаВке, его ассортимент оIlределяются заявками Покупателя, составленны.х на основании
с]ltецификации (приложение }lb l), в письменной лt.пи устной форме и отражаются в товарных
накJlадных, сче,гах-t|rактурах, или универсальных передаточных докумеtlт,ах.

-Общее коJlичесl,во тоtsаров" llолученных tlo логовору, опредеJrяется по факт1, tlкоttчат,еllьной
выборклt товаров на обtц.чю cyj\{N{y, не преl]ышаюtцую ориентировочну}о (предельную) с,тои-
мость логовора.

-i_{eHa едиttицы товара оttреде.rlяется согласно Специ(lикации (Ilри;rоiкен}lе Nч 1), являrощейся
неотъем.гIеIчrоЙ .lacTl,to договора и BKJIIoLlaeT все заграты 11оставrцика, связа}lные с постаt]кой, в
ToNl tI}lcJIe расхOды на транспортировку товара, сборы, плаге)(и и другие oбя:заl,е.ltьные отчис-
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.цения, проt{зв()ди]\,tые Гl()ставtllиком в с()ответстви}l с ус,гановленныl\, законода.lельство]!r гtо-

рядком.
-Щена единицы товара является твердой Ll не подле)кит каким-либо изlчtенениям. В случае воз-

никновения псlтребности в товарах, }le вкJIюченных в Спецификациlо договора (Приложенлtе
NЬ1 к настоящему !оговору), Покулатель имеет право приобрести данный товар по рыночной
цене Поставщика на момент ее отпуска в paмJ(ax l0% от общеЙ стоимости товара за tsесь fiе-
риод ее поставки (лимит).

-Покупатель оплачивает стоимость товара, лодлежащего поставке, денежными cpe,ltcTвaм}l пу-
тем перечисления на расчетный счет Поставшlика, при условии предоставления Поставщиком
сертификатов качества lla товар, счетов-фактур или универсальньlх передаточных докумен_
тов, в течение 30 (тридцати) календарных днеЙ с MoNleHTa фактическсlЙ отгрчзки товара }la

склад Покупателя,

Решение принимается закупоtIной комиссией (далее - комиссией) в составе:

Присутствующие члены комиссии:
Прелседатель Комиссии :

Крючков !енис Владимирович - главный инженер АО (ЧАК>
заместитель председателя Комисси и :

Ильин Иван Николаевич - начiLльник отдела закупок АО (ЧАК)
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начzulьник отдела матери.rльно-технического снабжения АО кЧАК>.
flмитриев Александр Васильевич - начаJIьник отдела безопасности АО (ЧАК).
Яскова Валентина Геннадьевна - начаJlьник юридического отдела АО <ЧАК>.
Наськов Юрий Леонидович - начальник производственно-технического отдела АО <ЧАК>;
Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения Ml АО
<ЧАК>;
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела снабжения АО (ЧАК).
Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - нача,'tьник управления реализации антикоррупционной политики
ПАо кМРСК Волги>.

Ответственный секретаDь комиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специilJIист по закупкам АО (ЧАК)
Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начrLльник отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председателя комис-

сии.

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

кJIючения договора на поставку металлOпродукttии и мет;L,Iлоизделltй для нужд АО (ЧАК).

Вопросы заседания Комиссии:
1. О признании процедуры несостоявшейся.
Согласно Протоколу заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных

участниками на ЭТП от 10.1 2.20l 9 г. ],(Ъ 201 Зl9l2 предложений, не поступало.

Решили:
Провести процедуру запроса предложений в электронной форме на право закJlючения договора на

rIоставк}, метiLлло tlродук ци и и металло и здел ий повторно.

подписи членов

п

Крючков l.B

зА
11римечаttие: выбери,ге (оставьте не зачерклrутым) один вариант гоJIосовапия, сооl,tlсl,сl,вуюlций Вап:ему релtениtо

ся
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зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутыrчl) олин вариант голосования, соотвgтствующий Вашсму решению.

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА
l Iримечание: выберите (оставь,ге rre олин гоJ,lосования, соо,гветс,гвующий BarrreMy решеltиtо.

!митриев А.В

зА
Припlечание: выберите (оставьте не за, ) один вариант соответствующий Вашеrчrу ре иlо.

Яскова В.Г

зА
ГIримечание: выберите (оставьте не

Наськов Ю.Л.

одиlI i,оJIосOва1lия. соо,rветс,I,1}уlоLци й Ваtшемtу lo.

зА
Гlримечание: выберите (оставьте не вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Акимов А.С.

зА п в
l'lримtечалlие: выбериr,с (оставьте не зачеркнуl,ыпt) один вариаят голосования, соответствуtощий Вшlему реtllеllию,

Григорьев С.А

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вар голосования, соответствуюший Вашему }I1,1io

Кузнецов С.А. - голосов€lJI дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на 4 л.

Результ4ты голосован ия :

кЗа> 3 членов Комиссии.
пПротивr, - членов Комиссии,
(Воздержалось) - членов Комиссии.
(Отс}тствующие)- членовКомиссии.
Квор!,м "i"rurп""r@Комиссия правомочна

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

в я

в ся
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ОПРОСt{ыЙ БЮЛJIЕТвl{Ь (ЗакlпкаNл 20l3 Лотл! 9) ПРОТоКсrI N! 20l з/9/3

ОПРОСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для гоJIосовапия отс)тствующих членов Компссии по вопросам повестки дня

зассllаllия закуlrочtlоii кOмиссиl| о l]риftiаllии заllроса предло;,,сIlий в )Jlек,гр()IIllой формс llес()с1,0яlllllимся

Предпrет закупки:
Право заключения логовора rra поставку металлопродукции и металлоизделий для нужд АО (ЧАК).

повестка заседания:
Рассмотрение, оценка заявок }частников и подведение итогов по запросу предложений на право заключения договора на
поставку мсталлопродукции и мет.цлоизделий для пужд АО (ЧАК)).

Вопросы заселания Копrиссшп в сtlответствии с ПDотоколопr ЛЪ 20l319/3:
l. 0 tlрllзllitllи 1l llpolle;lypbl llесостоявше1-1ся.

Решили:
Провести процедуру запроса предложений в электроЕной форме на тrраво заключеЕия договора на поставку I!lетал-

лопродукции и ilrеталлоизделий повторно

зА цр€;ГЦts воздЕр){н+(J{
Осr,авыгс }tезilчеркIl}ты\{ cBoI"l вариант oTBe,l,il

Особое мнение о решении

член Комиссии
Начальник управJтения реаJrизаIIии антикорруtlционной
гlолитики пАо (МРСк Волги>

1 8.12,2019г. подпись

.||' , j

-.- 
,,!.. --:,|,

. , .i,.

С.Д, Кузнеriов

Примечаlrие: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень является недействитсльным,
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