
Протокол очного заседапия закупочяой комиссии
по вскрытиrо заявок, представленных участrrrrками на ЭТП

N9 20l718/5 Щата подписания протокола: 25.03.202() l

город Новочебоксарск
3акупка Nl 20l7, Лот Ns 8.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (дапее - запрос прелложений).
Закупка проволится в соответствии с Единым стандартом закупок ГИО <<Россети> (Положение о за-

купке) утвер>rсденным решением Совета ,Щиректоров fIАО (Россети)) протокол от 17.12.20l8 г. Ns 334, во
ИСПОЛНеНИе ПРИКаЗа АО <ЧАК> от З0.12.20l9 г. Ns 4l5 <<О принятии к исполнению Плана закупкн ДО
(ЧАК> 2020 года>) и приказа АО (ЧАК) от 27.11.20l9 г. N9З75 (О назначении постоянно действующей за_
купочной комиссии)).

Предмет закупкп:
Право заключения договора на оказание услуг по проведению психиатрического освидетельствова-

ния работников для нуrц до (Чдк)

Прнс5,тствовалп от закупочrrой комиссшп (далее - компсспя):
Заместитель пDедседателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК>
члены Комиссии:
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий июкенер отдела материально-технического снабжения ДО

(ЧАк).
ответственный сеKpcTaI]b комиссии
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <<Единая электронная торговая
площадка)) (сокраценно иNrенуемое Ао (ЕЭТП) иJIи (Росэлторг>) (https://rosseti.roseltorg.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соотsетствии с правилами и регламентами её функционирования,

.Щата и время начала срока подачи заявок на )ластие в закупке с l8:00 ч.м,в. l3.03.2020 г.
Щата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в закупке до l1:00 ч.м.в. 25.03.2020 г.
Заседание комиссии по вскрьпию зiulвок, представленных )ластниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) lЗ.03.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zаkчрН.qоч.rч) под
номером 32008986908;

- сайте до (ЧдК) (www.сhаk-аио,ru) в разделе <Закупки, под номером 20l7-8;
- ЭТП (https://rosseti.гoseltorg.ru) под номером 32008986908.

В 1 1:00 ч.м.в. 25.0з.2020 г. произведено вскрытие поступивших заJIвок на ЭТП.
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, поступило 1 (одна) заJlвка от следующего Участ-

ника:

- БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА) МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧУВАШСКОЙ РВСПУБЛИКИ (БУ (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА)), 428015, РОССИrI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА _ ЧУВАШИЯ, ГОРОЛ
чЕБоксАры, улицА пироговА, 6
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Существенrlые условия сдеJIки:

- Начальная (максимальная) цена Договора (чена лота) составляет 158445,30 рублей, I.il]C rrc
облагается в соответствии с подп, 2 п.2 ст. l49 На,rогового кодекса Российской Федерациrt;

- срок оказания услуг: в течение 30 ка.лендарных дней с момента заключения договора;
- количество работников сос,гавляет l l0 человек;
* место оказания услуг - по местонахождению Исполнителя в пределах г. Новочебоксарск, г, Lle_

боксары;

- оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком перечислением на расче,гtlый сче,l, Ис-
полни'геля в,I,ечение 30 (трилчати) календарных днеЙ с момента подписания сторо}lами ак,]а
приема-передачи оказанных услуг на основании счета-фактуры (счета) Исполнителя.



Компссией зафикспровано:
l. Участники запроса предложений на момент начала вскрытия заявок не высказали своих пожела-

ний об их отзыве.
2. ПредIожения Участников озвl,чены присутствующим, с укiванием следующих данных:

Поряд-
ковый
номер

}л{аст-
ника

,Щата и время

регистации
заявки на ЭТП,

дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса пред,lожеций

наименование инн кпп огрн

1 25.03.2020
08:56

БУ (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ПС 1,1 Х ИАТРИ ЧЕСКАЯ БОЛ ЬН ИЦА,, 2l29009з 17 2l300l00l l022l0l286459

3. Заседание комиссии окончено l l :l0 ч.м.в. 25.0З.2020 г.
4. .ЩалЬнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфиден_

циzlльности.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в заку-

почной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Заместитель председателя Комиссии :

И.Н. Ильин

1Ч;еtlы Коltиссии:
С.А. Григорьев

А.В. Петрова
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Ответственный секретарь закупочцой комиссии


