
Протокол заседанпя закупочной комиссии
по согласованию Iлзвещения п документациц по запросу предложений в )лектронной форме

Nr 2014/З/i ,Щата подписания протокола: З0. 0Ч.ZОZО,

г. Новочебоксарск

Закупка Nэ 20I4, Лот Ns J.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме.
3акупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о закупке)

утвержденным решением Совета ,Щиректоров ПАО <Россети) протокол от 17.12.2018 г, Nе 3З4, во исполнение
приказа АО <ЧАК> от 30.12.2019 г. Ng 415 <О принятии к исilолненлIю Плана закупки АО (ЧАК) 2020 года> и
пРиказа АО <ЧАК> от 27,11.20l9 г. Ns375 <О назначении постоянно действуюцей закупочной комиссии)).

Предмет закупки:
Право заключения доmвора на приобретение прав на использование серверного программного обеспече_

ния для нутtд АО <ЧАК>.

Решение прrrrlимается закупочноr"l комиссией (далее - КомиссиеIi) в составе:
Присутствующие члены Комиссии:
поедселатель Комиссии:
Крючков !енис Владимирович - исполняющий обязанности генерального директора АО (ЧАК)
Заместитель лDедсýдателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК>
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного инженера - начаJIьник отдела матери-

ально-технического снабжения АО <ЧАК>.

.Щмитриев Александр Васильевич - начаJIьник отдела безопасности ДО <ЧАК>.
яскова Вментина Геннадьевна - начальник юридического отдела до <<чдк>>.

Наськов Юрий Леонидович - начаJIьник производственно-технического отдела АО (ЧАКr.
Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения Ns1 ДО (ЧДК).
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела материzlльно-технического снабжения ДО

кЧАК>.
ответственный секDетаDь комиссип:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>

Отс5rтствующlrе члены Комltссии, голосующие дистанционIIо согласно опросному бюллетеltlо:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начаlьник управления реализации антикоррупционной политики депар-

тамента безопасности ПАО <МРСК Волги>,

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начальник оlдела закупок ДО <ЧАК> - член Комиссии.

вопросы заседанпя Комиссии:
1. Согласование извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации ло

ЗаПРОСУ предложениЙ в электронноЙ форме на право заключения договора на приобретение прав на лlсIIо_цьзоl]at_
ние серверного программного обеспечения для нужд АО <ЧАК>.

подписи членов Ком Il и:
п и

Крючков !.В.

зА воздЕЛдaАлся
Примечание: выберите (оставьте не зачеркндым) олин вариант голосования, соотвстствующий В

и

ашему решепию.

Протокол заседания закупочной комиссии
по согласованцю извещенrи и документации ло запросу предложеtlий

Решили:
1. Согласовать извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документацию по

ЗаПРОСУ ПРеДЛожениЙ в электронноЙ форме на право закJIючения договора на приобретение прав на использова-
ние серверного программного обеспечения для нужд АО (ЧАК),
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Опросный бюллетень
для голосоваIIия отсутствуlощих чJlенов закупочной комиссии

Акционерного общества .<<Ччвашская автотранспортнllя коNlпаIIия))

Запрос пред.пожений в Приобретение прав на использование серверного лрограммного обеспече-
электронной форме: ния для нужд АО <ЧАК>.

Закчпка J\} 20]l4 Лот J\} з

повЕсткА
ЗАСЕ.ЩАНИЯ:

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
(в cooTBeTcTBlrrr с протоколом согласования извещения и докl,ментации.},iЪ

Согласование извсщсния и документации по з2rпросу пред.rожений на право за-
кJ]ючения договора на приобретение прав на испоJIьзование серверного программ-
ного обеспечения для нужд АО <ДАК>.

2014lзll
1. Согласоваtrпе пзвещенпя и документации о проведеппи запроса предложений в элек-

TpoHHoli форлrе.

РЕПIИЛИ:
1. Согласовать извещеIIие о проведеIIиII запроса предложений в электlrонпой форме и докуN{ен-

тацию по зirпросу предложений в электронной форме на право закJIючения договора на приобретение
прав на использование серворного программного обеспечения для нужд АО <ЧАК>.

Особос rt ttctlttc (, pcIIIeIIIlIl:

:}л дретl{ts

член Колrиссии

нlча-тlьllltк уilравJlения реаJIизации антикоррупционной
политIlltll дспарта}IсIlта безоllасtlостll IIАО <I\IPCK Волги>
06.04.2020г.

у,r|-

Прttпl c,tlr tltre: Без полrurси члсна коLIиссии опросный бrоллетець явдястся недействитеJIьным. Заполнеrдшй и
подписанный опросный бюллсl,ень дJuI голосованшr просьба rlаправить секр9тарю комиссии

)

в€зJ[ЕнIыIея

(оставьте не зачеркtrугым Ваш вариант отвега)

/ С.А. Кузнечов


