
Протокол з*седанпя заIýпочной коrrtисспп
по подведеfiпю итогов запроса предлоrкеннй в электроarпой форме

л! 19 l 8/4/,j Дета подгlисания лротокола,, О2 Р3 ,1О19 г,

город Новочебоксарск

Закупка М ] 914, Лот N9 З.

Способ заtсупки - запрос лредлоя(ений в электронIIой форN,Iе (даrее - запрос прелrожеяий)-
Закупl(а проводится в соо'Iветствии с Единым стандартоN1 за к} I loK ПАО (Россети) (Положеltие о за-

купке) утверпценныlчl решениеNj Совета Директоров ПАО (Россети) протокол от 17,12.2018 г. N! jЗ4, во

исполLlение приказа АО (tlAкr} 01,29,12.20iE г, Лq'l9З (О rjриня,гllи к исIlол,lснлJо ltлalJa']xr{)lllill А()
(ЧАК) н1 2019 год" и приказа АО (ЧАК) от 11.05.20l8 г. М175 <О оазвачении постояннu дсйстR) lошей
заl(упочной комиссии)' (с измевениями в соответствии с приказо]\{ от З0.11.2018 N944З <О внесегrrrи из,lлс

нений в состав постоянно деЙствующей закулочпоЙ комиссииr)-

Предпrет закупки:
Право заклrочения доловора на oliд]alзllc },слуг ло периФ;rическоNl\ rlр()ф i\L(llrt.!i г}r_, p.;*r lLr , L

lJроl4зllодс,гвеtlIlь]х отделеlll]ii М] ,2.З. I'l\,1M. РСУ, Ayl I для н}Diд АО (LlAK)).

Илформацпя о здкулке:
Настоящий запрос пред]rояrений проводится с использованием АО <Едиtlая электl]онная торгоRая

ллоцадкD (сокращенно иNIенуемое АО (ЕЭТП) или <Росэлгоргll) (l1lrDsi//rоssеti.гоqgЦ9Ig.щ) в сети ин

TeprreT (далее - ЭТП) в полном соотвотствии с правилами и регламентауи её функционирования.
Дата и время начала cpol(a полачи заявок на участие в зпкупке с 09:00 ,l.Ni,D, 05,07,]0l9 г,

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 1 I:0{] ч,\l,t!. 19.()7.](]l' г,

Заседание копlиссии по вскрьпию заявок, представленнь]х участникалlи на Э']'П, осу!lсствлеllо по

адресу и начато вовремя, уl(азанное в извеulепии о проведений запроса предло)(ений и док\л]снтiu ll1,

олубликованных 0)азмещенных) 05,07,20l 9 г, на:

официальноп{ сайте единой информационной сис,гемы в с4]сре закупок (rvww,zаkцl!,gtlr,;ц)
под помером З190il066732;

- сайте АО (ЧАК)) (!ц!a,сI*:АШrд) в разделе (Закупки> под HoМepoNj 19].\-4-I;

- ЭТПfittрs://гоssеti,rэsеltоrц,гu)подномеромЗl90306673].

Существенные услоRпя сделкц:
вачальная (\1аl\-си}'а,l1п]ая) r(elri] Дого8ора oLeIla JoTa) сосlаR]Irсг: l2З 493.00 рr,б:tсii {I{ll(-
не обJiаl,аеl с'I в coo],Belc J,B|JI.I с jl,л, 2 п, ] ст, l :}9 |1к I'Ф)i

- l]po\oril{cHr{e псриоj\ичсс|i(,го uедlrциltсriого ocN,ol,Pa в ]{]l9 rr':r}'рабLlтllttк.lлlи ]aKlt1,1tlta
пlrовол,11,ся cojлilcHl)!.v-lBeprlr;(cHlltlNly и со]ласоваl1,1оlI\, граф,lку Ilpoire,itetrlrл lrc,lL)c\inrpn
после подписаLlия договорi];
оrrлага по lior овору пропjводитс'] ЗgхазчикоNl за {hагтlJческиii |.бьсII t]ыlro-1lje]lIllJ\ \/сl) l . с

IKl]\,leIJTa лt]длисаtllJ'I AKl,a выполнснныr работ п счст,{hак])l)ь jI] {цrи:lllrtij)
каrtендарllы\ лltей;
cpori oKaзalllj'l }с.1l}г: с Nlol{eнTa подписания ло З1.]2,2019 r.

Реш€нпё прпнимас,rсл закуfiочной коNlисспей (далее - копrпсспей) R сост:tsе:

Прпсутствующпе члепы комllссии:
Председатель Компсспи :

Крlочков Денис ВrrадиNtирович главный инженер АО (ЧАК)
Заместлтель председателя Компсслн:
Ильив Иван i-Iиколаевич - начмьIJик отдела закупок АО (LlAK),

члены коltиссut :

Акулов ЕRгепий Геннадьевич - нач!льник отдела ]\{атериально-технического сиабп(еllия АО (ЧАКr,

Дмитриев Александр Васильевич нач.Lпьник отдела безопасности АО (ЧАК).

OTcyTcTByIoщrre члеIrы Ко]чlпсспл, голосуlощие дпсr,анцйоilпо согласло опроспому бюллс геlIlоi
Il l<l ы ко\lиссии:
Кузнецав Сергей Анатольевич наltальник улрав,lения ре:Lпизации антикоррулrlио lllой ппlити:и
ПАо (МРск Волги)),

Ilротокол lnсеritнля liK\ почlrой KoMIjccI]ll
ло по,11ве.(енIjI] ljтогов lапtоса преrlо)lенlIй в l,rехIронноП q!)рмс _\ 1(]ll1i стр lиз5



Отсутствующпе члеtIы Комиссип:
Члспы Комшссии:
Яскова Вментина Генна}цъевна нач:LпьIlик юридическоло отдела АО (ЧАК),

Слуulдли:
Ильин Иван IJико:lаевич начапьник отдела закупок АО (LIAK) - заместиlеrlь llрслсслаlсrjя комис-

В соотвстствии с протоколоN4 очноло заседаl{ия закупочной комиссии ло tsскрыlиtLl lаяtsоl(, Ilред-
став,lепл]ых учас],никал и па Э-ГП от I9,07.20l9 г. Ns ]918/4/'5 в качестве УчастFIиков данного запроса
предло)кений, зарегистрировались следующие лица:

LJl,Ull Fо{ о] l,д|lи1,1нll(lЙUlвl ll lJIl lllU( lLlU,,\4l .Lllltйll( киЙ lt|,1],р,,г\,lук
Ilьlйь) (о()о (lvlr( (рддУ)I(}]ыЙ}J), .123о00, LIувАшскля рЕспуSJ]},]кл - tIувдItIия, I.ород tlE_
l]()tiСАРЫ. УЛИlЦ Р^ДУЖllАr1, ДО\.l l2. I]ОМЕlЦЕIIИЕ l:

ОБЩЕСТI]О С (ll'PAI IИLIFjНt IОЙ U']'BLlCl'BЕil]]ocTbt{) (СИlИ-МLЛ) (ООО (СИТ',]-МlЕДr.
.1]s02], россия, ч\,вА]]]сl{Ая рЕспуБлик,,\, город чЕБо]{сАрь]. улиllA АрдАJtиоIIл LJгl]А_
lъI]t]л. JlOM 9,

l( рассмотрениrо пригlяты следующие Заявки со следующип,tи озвучеIILIыми на процедуре вскрытия

Лоря!- Даlа и времл реги_

ЭТП, дд,rvм.гггг.

Учаспlиliи ]аIlроса предrrо,.кений

и]lli KlIl] огрll

l lj,0].20l9 ]6:5j ООО (MIl (РАДУЖllЫГ1, 2]]01852]9 ] l]00100l Ii72l.i000-]56]

] l8.07,2019 22:2з ()(]О (СJlТИ МЕД) 2] ]00790l]5 : t:]00 ]{]01 ]jO]t]0011]S0

Лосле размеU{ения протокола очного заседания закупочной коNlиссии по
ставJенных учас],никами на ЭТП от I9,07,20 |9 г. lYs ] 91 8,/4./5, олератором ЭТП в
действvlощиN] закол]одательствоп{ и регламеt]том работы ЭТП бьш oTKpi,iT дост},п
,lм УчастникоБ закупки) а имснно:

вскрып]к) заяr.ок. лрс_l
поря-lкс. }с гaII{)3]elrlk)\l
К ЦеНОВЫ\l Ilpe_Lll]'licllLr

Поряд-

этп"

y,L:tcI н jlrnl J!пpo.it предпо'{еrl1 jii

жений, руб. без
НДС (НДС не об_

2 ст, 1,19 Нк РФ)

и]lн кпп огрн

l
15.07.20]9

]6:5з
ОО() (МЦ <РА-
ликный) 2 ],]0 ]8j]29 2lзL|0100l ] ] 7: I]000з56] i2:8i]0,00

] 18,0?,20l9
22|2з

ооо (сиТI],
МВД, ] 1]0079005 2 t]00 ]00i L 1021]00l1230 98 бз8,00

Повестка заседапия:
Рассмотрение, оце1{ка заявок участников и лодведение итоrов по залросу предложений нх л|)аво за-

кJ]ючения договора на оказаt]ис усл\1'l1.) llер1,1оли!lескоIlч проф. NJедос\,iотр} работt иljов пгolrlBO!cfult l-
rlbi\ о lrej]elrиii i!l,2.З. Pl\iM. РСУ. АУI1 лпя нужд ДО (ЧАК),

]]олросы засед:rпrя комIlссипi

l. Об одобренхи отчета об оцепке злявок
LIrreHы ЗакчпочrIой комиссии изучили поступившие Заявки, Рсзультаты оцеяки сведены в отчет об

оцепке Заявоl( от з0.07,20]9 л. м 19i8,'416,
КолIиссии предлагается одобрить отчет об оце}rkе заявок от З0.07,2019 г, jVu l9l3"4/6,
2. об отклон€Епп заявоý
В соотвс'гствии с отчетоru об оценке заявок от З0.07,20] 9 г, N9 1918/4/6 отклонённых заявок нет.

J.Oпрпtнан,,,, lаявоксооtпеlсtвуlощичиусJlовllя1l lапроса прелложе|lllit
Заявки:

aХ]О (N,]L( (РА/lУ)ltliЬ]Й).423()00, ЧУВАI]IaКАrl Рl_СIlУБJlИК/\ _ LIУВАI]IИЯ, ГОРОД Чt]_
Б{)КСАРЫ. УJIИllА PAj{y)Kl IДЯ. /loM 12, ПОiИt]It{ЕНИЕ 1;

Протокол заседани, закулочпой ко иссии
по подведенпк] иlогов запроса предложенпй в электронной Форме Nq ]9] ý14,/7 стр. 2 из 5



ООО <СИТИ-МЕ:iIll,.128022, РОССИr. ЧУВАtllС]{АЯ Рl]СПУБЛ],1КД. ГОРОЛ LiЕ];ОIiСДРЫ,
Уj]ИЦА АРЛАjlИОНА И1'I]А'I'ЬlrВА, llOM 9;

lпll оtlьh-)дов,lеlвоl\сюl посуUесlв) lребоваllия!1 доN)vеll аl.ии lo lолросу п|lед, o)Kel и.r l. )cll,Br-
ям запроса лредлоr{ений.

КоDIиссии пред,lагается лринять данные заявhи л даJlьнейшеN) рассмоlIrению.
:l. Об рапжпровке постyпввп!лх заявок
В соответствие с установленными критериями и порядкоN] оценки заявок, предлалаетс,l ранriиро

вать участяиliов следующим образоNl (Nlcclo в итоговой раняiировl.е conTBeTcTBycT IlабраJl]lоN]у количе-

5. Об определепrи Победп,ге.пя
Г]а осlIова]Iии ранr(ировки пофуIIивших заявоl( предлагается признать llобедитсlеN,! запроса прел-

ложоний Участliика, занявшего первое Nlecтo! а иlчlенноi О()О tCl] l'|,I-\1!il|,,. ,1]S02]. Р()С(-liЯ. '|\,

протоко]r заседания закупочяой комиссии
по подвеле н лю ито го в запроса предлоr(е н и йl в электронлой Форм е ]ф l 9 ] 8./аi 7 стр. З из 5

N, НаиNIенованле участника u лред,
лагаеNlые услов я сделки:

Балjы по l,титерию и общая cyn rua бмпов

] ООО <си'Itl MLll,,
.}230:2. россия. чувл]Il
скдя рI]]сгlуБJIикА. l ород
чЕБоксАры. уJlиL{л дрllА_
лионА 0I,HAI bI]BA. l{oм 9.

Балл ло критерию (Стоимость заявки) рассчитывается в cool
ветствuи с пунктом,}.5,j,5 Документации по запросу преллолс
ниЙ следуюциrу образом:
(l]],}98.00 98 a]Зs,1]0) /l]] 198.00) , 100 =

Балл по лодкритерпю <Опыт оказания анliпоги!ны\ усл}г (ю-
договоров анаJlоглчвого тхлl,. rlx с),Nг

ма), крптерля (Квалиi,пкацпя участника> рассчита! в coolBer-
с Blll!l) l, от |{1,,Jo )\lL :rl,, jо,апро,) поел o,|,elln
cyмNja договоров за З предыдущих года свыше 1000 тыс, руб,
Балл ло подкритериlо (Кадровыi] состаз (чLJслеlrJ,ость квалпфл-
цированllого персоl,апа), критерп'l (Кuаj]и4rикация }частrl ]ка,
рассчитан в с пуllктоrv,15.]6 ДокуNlевта|,I по
запросу предлоr{ений]
в crlpaвKe о кадровых ресурсах указано 12 специаллсто3. }ioтo-

рые нелосредсl,венно булуr llривлсчены к лроrrедеI]Irrо медпцин-
ских осмотров. КапrдоNlу лрпсвосно по 5 баплов]
1] х 5r12:
Ба,rл по критерию (Месlо оказанпя },слуг, рассчитан в coorBcI
clBjl,j. л)l Klo\l4 :,],.До,(]lеh,а_l и,оr.lлго, лгсl, o,1,,l,']
место лроведениr: по месту лроведения, осуществления Nеди
цпнской деятельностл и
Итоговая суrlл{а баллов с учето\r весовых коэq]4rициеllтоЕ:
(]0,i] ! 0,7) + (5, 0,01+j, 0.01) - (0, 0,01)

1.], L1]

2 ООО nMil (l'Aliy)]tH Ы],]),
428cr00, L]ytsAшlcKArI рF]с_
l iyБJlrll(A LIуt]АL]ll.{я. ],о,
род чЕБо](сАры. уJ]],]цА
рАдУ)кнАя, доi\,l ]2. пс)мЕ,
lllЕниt] l

Балл ло крхтерию (СтолN,ость заявки, рассчлтывается в соот
ветствии с пунктом 4.5,З,5 ДокуNIентацпи по залросу предло,{е
ниil следуюцим образоNI:
(l5r!o{/] |\ (alr^.) |i) ,\Un) l00_

Бlr-rл по подкритсрию (Калровыii состаs (чпс lе!,tюсть llвi]r]lфи
цпрованяого лерсонапа), критерUя <Кв!л!фхкац|r, )част1,1lliа,
рассчитан в сооl,веlс,гвии с пyHIiToN! .1,5,- б ДокумеlIтацllIl по
запросу предложений:
В справке о кадровых ресурсах указано l7 специа,rlистов. кото,

рые лепосредствеяно будут лрIlвлечепы к лроведениlо п{едицин,
скпх осмотров. Из 17 слецимистов: З присвоено З бмла] 14

присвоено 5 баллов:
/, 1\ /l (\|-

Б:Lпj] по критериlо (Место ока]аJrия ),сл!,D расс
сlви .п)',('оч l,<,',аДо,, l(l :1_1 иrо,1 lpoc) лге Lпо le l]l:
место проведеяил| по jllестонахоr{денпю пропзводствснных or

депений Заказчика (выезлное провеqение медrцпнскиr осNlо,г-

Итоговая cyМNla баллов с учетом весовых ко)фdл{циентов:
(0,. 0.) (: 0.0l. t,1-,0п ) (,,r.,,

0,5(r



В,\П]С]iАrl Pl](]Ily]nlИKA, I'OPOI] tlЕБa]КO\РЫ, yJlИIlA АР/l^]IИОIiД ИГНАТЬЕаА. ЛОМ 9, пред_
ставивцlего заявку в лолLlоNj соответствии требованияп{ докумектации ло запросу предложеLIий lIa следч-
ющих условиrх:

Итоговая стоилlость заявки составляет 98 бЗ8.00 рублей,6ез НДС (НДС не облагается в соответ-
ствии с л.п, 2 п. 2 ст. ]49 I,iK РФ),

Существеrrr.rые условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

1, Ilринять к сведению и одобрить отчет об оценl(е заявок от ]0.07,2019 г, ]ф ]91Е,/4/6 (вопрос Nlr ]

llастоящего Протокола).
2. l]ризнать ЗаяRки:

- {)()С) (\f]i (РАЛУЖ}IЫii,,. 4ЭВ000, tIyBAl]lCKArl РЕСПУБЛИ]{А _ чУl]ДlПИЯ, ГОРО/1
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА РАДУ)КilАJl. ДОN] I2, IlОМЕIЦЕ]:lИ' 1;

ООО <Cl{1 И_М lil_{>l" 42Е022, РОССИЯ, lJУВДШСКАЯ РЕСПУБЛИJ(А, l'ОРОД ЧЕБО]iСА,
РЫ. yJlrIt1:\ АР/'lДЛL,{ОllА ИГilАТЬЕВД, J{Oivl 9;

сооl,ветствуlоrl(иNли требовавиям документации по запросу предлоя(ений и ус.,lовиям запроса пред-
лопaениЙ (вопрос Ns З настояцего Протокола),

J. Утвсрдить раюкировку представленных заявок (волрос М 4 l{астояцело Протокола),
4. IlризнатЬ Победrтеле]\' залроса предлоrкений на лрJво заключения договора ла ()казанле }слуг по

llеРи.JДl11lескоr!1\'про.]] [IелооIкrгр\ работн1.1iiов гlроизво]lсl,веlr]lьL\ от:rелеrп.rй Л'q1,2.3, P]\,ll\.i. РСУ,
ДУtl для нужд Ао (Чдк), Участника, занявшего пер!ое место, а иN,l!-нl,Iо: ооО (СиТИ-МЕlЬ,
.,]:3022, россиrl. tlчl]дtjlсltля рЕслуБ.jlt]]aд, городl t]LБокс^ры, уJtицА дрдлjlиоIlд
Иl lIAl ЬF-i]Л, i]oM 9 предоставившего заявку в полЕом соответствии требованияп{ докуN,lентации
по залросч предлояrеLIий на сIlедуюцих условиях:

иl,оI-овая cTol]\.locl,b заявfiл сос.],ав-ilяег 9Е бЗ8.00 р!6JIей, без IIДС (]llic пе оa)-lагхстс, R

с or:rr встств lt rl с гl.rr.2 rl- 2 сг, l49 IIК РФ),
лроIоrк,цеяие перио]lическоtо NlелlJlt]лllского ос\|отра в 2019 годr работникалlrt Заказчика
лрово.,tllтся соtласllо, \,тRерпrленj]0\Iу и coгjlacoвa]lHorr1 грпфику trроведенlJJI Me,loc!loIPa
Ilocile п(lлл и са !lиrl ]Lогоаора;
оплата по Договор},лроизводи,tся закaачико("I за (lактлчеокиii объеNI выполЁеllныI Услlг. с
ljoIIcHt,i гlо]1Ilисания Акта выполненных работ и счет_drакr\ры п теllснис 30 (lри;l]rа.ги)
кмеl]дiti]ll bL)i дLlеi,i;
срок оliазанLl)l УСjJvгi с \,lolvlcHTa подгlисания пО З1.] 2.2019 г.
ýleclo o|ia]aнl1,1 vcjl\lг: LlyвalпcliaJI Республика. г, Чсбоксары, }т, А, Игяатьева,,it. 9

5, Ведуоlеiчlу ин}кенер), ООТ и БД организовать заключение Договора с Победитеr]ем запроса предло-
,(е,rий на указанныХ выше условиях не ранее 10 кмендарных днеЙ, но не позднее 20 календарных
дней с I1оNIента размсщения настояцего протокола в Единой инфорýlационноЙ систеNlе (оФициаль-
Horv сайте ЕИс),

lIp Nсчан|с: выбсритс (осташ,.е l]е:lФ]еркцтrп0 одиlr вагианг го]осованил. сооrветстlr),л)(пий Вашс!у реLUеllиlо,

ЗаNlеститель лредсе,цтгеjlя Комиссиц:

зА

П )лvсчаllие: ш, бсритс

Члсны Комиссии:
Ак}лов Е.Г,

зА

против

llP{_)

t]озлЕр)li,\.]Iс,rl

воздЕюlсА-цся

воздЕй&\лся

И,пьllI l.]. ] l.

зА п
(остазьlе lic за!ерп]J)тl,пj) одив варrапт лоtrосоваl]и,] фошФqrвуоtruх! Вашс!у решеl]йю,

llпи!Фlr],ие] в],lбериге (ос,гавьтс пе rачсрkлпы!) 0д|] ваllилuт г(rюфванил j соотзетспlуIоlций Всше!} pcnlcHIlo,

Подrluси члеяов Комис
ПDедссдаl,сlь ]iоrvиссиLt,i

КрIочков

Протокол засе,rания закулочной комlrссли
по подведению птогов залроса лредlоженлй в электронной Форме Nq ]9lýili? стр. 4 из 5



Дмитриев А,В,

яскова в,Г.

осоваIlиr. соотвсrсr!}ю!Urй l]alre\1) ре

зА lI0,0l ив ]] P)liA"rl с я
ПриNlечание вьjберите (оставьте яе зачсркн)тыN0 оди! вариiпт голосозанияj

K\]l ,loвc,A, lоl0с9в:tл л]сli lJс lo оп|lпсн^!1)
яlllеN) прL|токол\ н. ] л,

Ре]ч.пьтаты гоJrосоваппя :

<Заi, 5 члснов Комиссии.
<Против> - членов Копlиосии.
,,Во].Jерп(dпось,, - , ],leHoB Lо\lи.сии,
,О]с} Iс,lв}lошис,, У члснов Ко\lисL,rи,
Кворум составляет{|ý%, КоNlиссил llравоrvочна,

соотвФствующий Вашсм} рсLUспиJо.

бюллетеню, который прилагается к насто-

зА

] lpoToxoJ race]l.,HLп r.K\ lLo,rHoi] KoML]c.IrIr

lIo ro.rBc]lclllllo llтогоs ]алроса преJlоrlеlrlrй в ]лектроll1lой drop\re N! ]!Li,]. стр, 5 rrr 5



опросI п,пi ыоjlлЕтЕнь (зак}пfu л! 19l8 лd,-Y! 1)

ОПРОСНЫЙ БЮЛ.ЦЕТЕНЬ
iля гdtо.овl пя оr'с$сгв}lоlцпх члепов Коtrоlсспл по вопросхI! повестш дпя

з{седаЕ!я ],купочпоii комп 9nnpoca прслпожеппli в rIекроппоij форме

прхво з]kлlочснлi договора на l,осrаDку оргтехtsпки для пужд до .ддк',

повестка зассдсппя:
Рассмотlrеяпе. оtепк! зiявоt участuпкоЕ п IюдведепlLе rTU UB по rапрос) преl.qо ieHL й на плаво rtrfлючел!я roloвopa ,а опiзапllе ycjy,
!о !ерподlческому проф. меrосмотрr!абогников прои]водственных отделеялii ф I.2,]. PivlМ, РСУ, АУП лт пух! АО (ЧАКD

ВопDось, зlсс!аппя кошlссп! в соответсl,зпп с поотолоJом N, 1918/1/7:
l, Об олобрсллп отчет! об оцс!кс З!явок.
2, об опJопOня! з!лвок.
],О прпп!J пп ]l,локсооlвсlгlв}lопl !лlсlовля! l.про(,прс,lоБс ип.
4, Об р!пхлров(t trост!п(в оlх зхrвок.
5, Об опрlxtсп.Ёп,i (обlilотсля.

l. l'lринrть к свсдсниIо и одобрить отчст об оцсп (с змвок от j0,07.20l9 г, N, ]9l8/4/6 (вопгос }l l пастоя]цего Про]окопо,
2. Прпзпать Заявки:

ООО (МЦ (РДДУЖПЫii,, 428О0О, rryВДШСКАЯ РЕСПУБЛIiКД - ЧУВДШПЯ, ГОРОД ЧЕБОКСДРЫ. У,lliЦЛ ГД,
ДУЖНАЯ,ДОМ l2. ПОМЕЩЕНl1Е lj
QОО rcliТй_МЕД,, '128022, РОССИЯ, ЧУВДШСКАЯ tЕСПУБЛIlКД. ГОРОД ЧЕБОКСДРЫ. УЛИЦД 

^РДДЛlIОПДИГНАТЬЕВА.ДОМ 9;
соотвеrmвуJоUrими требоваJиям локумснтi ий пi r,]nO(J lLpc] UАсниl н ]iсловиr rmp..J предлоке ий (во!ц]ос Л! ] а_

стоящсФ прото (ола).

3, Утвердпть рапхировку предсгааIепнпх зпявок iвопрос N!,1ластоящсm Протохола)
4 ПрпзrJать Побсл'тсlсм запроса предлояенпll п1 l pJBo -JK ] Uчсн]lt ]U UB!pJ н, liJnнle)L )гпо ]]еDrjоjичесноNIу llроф, чехо

сtrlогру рабо,ников про]lзводствепных отделенпй ],I!1.2,], РММ, l'cy, АУП !Iя пу,кl АО (ЧАК). Учпст,пка, злп,вшего псрвос
мссто. а ь.енно: ООО (С]lТИ_МЕД,, 428О22, РОССl,jЯ, ЧУВАШСКА,] РЕСllУБIlйКА, fОРОД i-iЕБОКСАРЪ]. У](йl[А АРДА_
ЛИО]lА ИГllАТЬЕВА. ДОМ 9 прсдоставпвшсго за{в(у g полDом сооl!егстgи! r!сбо6!r,]!м дortrjcrr trцлп l() rхппо.у tрсхл0,.с-
нпй па следtlоцлх ус!овлrх:

а,вкп составпяФ 9lJ бЗ8.00 !убпей. без НДС (t]ДС яе об п, ] ll ] ст. 1,19

нк рФ],
- прохохдеЕrе перподлчсского осмотра в 2019 гоJу рiботппкалп Запдзчпка п|lово]rlтся согJlсr!о.

,тверхjепвоN,) и.огласовая]мry графпkу провсдения мслосгlотlld лослс подппсанпя jrогоЕорJ:
- оллага по Догоьору lrро!зводится З.казч!коNl за фаЕпческпЙ объем вьJполпспяьJх Услrт, с trJомепта поtrппслнля :\па

вьпIоlнеяlых рtrбоl и счет_4)!{rvры в reчевпе .]0 (трпд,Oп)кдснrарньп лпсil:
_ сроIlоказаппя услуг: с tr{оNlспта полписания по ]l l2.20l9г.
- место окdанпяуслуг] Чувхшская Ресц блп(а. г Чебокспръ], yl. А,Ilтпатьева, д 9

5, Всгrlлс!ry пнхсясру ООТ и БД оргаяизовzilь lаключенпе Договора с Победптелем rап|оса п]]едrолен l Hi ) J-trHHb t Bl Ur(

условиях !е рапсс I0 кmспда]]п|Jа лпеЙ, !о не позднее 20 калепlарных днеЙ с Molel] Ia раrvещсния нпсrояцего lIporoкotrl 0 Er
пой пнФормационноi] сl(фме kпDиц! !ьпоNIcairrс !ИС]).

|-- lд Гяrояrв l
Оставьте псзачерктrтым св.й вхриа!т Фвsi

Г воздЕрrЕ,\д{+ ]

Особосмпен]Iе орешспип:

чдЕдд9дд!rдд
НlчJыlиN }прашсчи, псд.
ПОЛЯТИКИ ПАО (МРСК ВОЛГИ,

| |-)-' l\ -

Прпмсч.ппс: Бсз подпясп пепа,ФN Jс.,,l о,,Dоспый бюллетспь яыьIется псдсйствптспьпы\l


