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Протокол заседания зак:упочной комнссип
по подведенпю птогов запроса предло;кений в электрошшой форме

"./t/, о q 2020 г

город Новочебоксарск

Закупка М 201 7, Лот Ns 8.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закlшка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ГИо <<Россети> (Положение о за-

купке) утвержленным решением Совета .Щирекгоров ПАо <Россети> протокол от l7.12.2018 г. Ns 334, во
исполнение приказа АО <ЧАКrr от 30.12,20l9 г. Ns 4l5 <О приttятни к исполнению Плана закупки АО
(ЧАК> 2020 года> и прикаiа АО (ЧАК) от 27.11.2019 г. Ns375 (О назначении постоянно действующей за_
купочной комиссии>.

Предмет закупки:

Право заключения договора на оказание услуг по провелению психиатрического освидетельс,tвовil-
ния работников для нух(д АО (LIAK>.

Инфорrrrашшя о закупке:
Настоящий запрос предложений проволится с использованием АО <Единая электронная торговая

площадка) (сокращенно именуемое АО кЕЭТП> или (Росэлторг>) (https://rosseti.гoseltorq.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционироваtIия.

.Щата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с 18:00 ч.м.в. l3.03.2020 г.

[ата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 1 1:00 ч.м.в, 25.0З.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, предстаыtенных участниками на ЭТП, осуществляется Ilo

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предJlожений и документации,
опубликованных (размещенных) 13.03.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakuoki.gov.ru) пол
номером З2008986908;

сайте Ао <ЧАК> www.сhаk-аио.rч в рi}зделе <Закупки> под номером 2017-8;

- ЭТП (httпs://гоssеti,rоsеltоrд,ru) пол номером З200898б908

Существеlrные условпя сделки:
- Нача,lьная (максимальная) цена flоговора (чена лота) составляет l58445,30 рублей. HflC не

облагается в соответствии с подп. 2 п.2 ст. 149 Налоговоrо кодекса Российск<rй Фе.лерачии;

- срок оказания ),слуг: в течение 30 капенlарных лней с N,oN{eHTa закJrючення договора:
- количество работников составJ|яе1, l l0 человек:

место оказания услуг - по местонахождению Исполнитеltя в пределах г. Новочебоксарск, г. Че-
боксары;

- оIlлата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком перечислением tla расчетный сче,г Ис-
полнитеJlя в течение З0 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акl,а
приема-передачи оказанных услуг на основании счета-фактуры (счета) Исполнителя,

Решение припимается закупочпой компсспей (далее - Комиссией) в составе:

Присl"гствующие члены Комиссин:
поедселатель Комиссии:
Крючков !енис Владимирович - исполняtощий обязанtlости генерirльного директора АО (ЧАК)
заместитель lI дателя комиссии:
ильин Иван Николаевич - начмыlик отдела закупок до <чдк>
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности глав}lого инженера - пачальник отдела Nla-
тери:lльно-технического снабжения АО <ЧАК>.

,Щмитриев Алексаttдр Васильевич - начмьник отдела безопасности АО (ЧАКD.
Яскова Валентина Геннадьевна - нач:l,льник юридического отдела АО (ЧАКD.
Наськов Юрий ЛеонидовиЧ - начальник производственно-технического отдела АО (ЧАК);
Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения N91 до
<tIAK>;
Григорьев Сергей Алексеевич - велущий июкенер отдела материально-технического снабжения АО
(ЧАк)>.
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Отсутствl,юпtltе .lлеrrы Kotlltccltп! го".tосующпе дllстаltцllоltIIо согласно опроспому бtоллетеlllо:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начzlльник управления ремизации антикоррупционной политики
fIАо <МРСК Волги>.

ответствеltпыt:i aJ)b Ko}.l Ilccll !l:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>

Слушалrr:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председателя комис_
сии.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по sскрытию заяsок, представ-
леlIных участниками на ЭТП от 25.03.2020 г. Ns 2017/8/5 в качестве Участников данного запроса пред,rоже-
н ий, зарегистрироваJrись следующие лица:

_ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РВСПУВЛИКИ (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА) МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСIТУБЛИКИ (БУ (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИttЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА)), 428015, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, улицА пироговА, 6

К рассмотрению приняты следующие Заявки со след),,ющими оза)денными на процедуре вскрытия
данными;

Поряд-
ковый
lloMcp
ччаст_
ника

Дата и время

рсгистрации
заrвки на Этп,
дд.мм,гггг.

Участники ]alIpoca lIрсjlложепий

IIаиуенованис и| IlI кпп огрt l

25.0з.2020
08:56

БУ (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ

БольниLц>
2129009зl7 21300100l l022l0l286459

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрьпию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от 25.0З,2020 г. Ns 20l718/5, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
ств),,ющим законодательством и регламентом работы ЭТП, был открьп доступ к ценовым предложениям
участников за ки, а именно

повестка заседания:
Рассмотрение, оценка заявок )ластников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

ключения договора на оказание услуг по lIроведению психиатрического освидетельствования работItиков
для нужд АО (ЧАК).

Вопросы заседания компссип:
l. об одобренин отчета об оцепке заявок
Члены Закрочной комиссии изучили посryпившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке заявок от 07.04.2020 г. ЛЪ 20l718/6.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 07,04.2020 г. Np 201718/6

2. об отк,rонепии заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 07.04.2020 г. Ns 201 7/8/б отклонённых заявок нет.
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предлохений

По-
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ко-
вый
lro_
мср

участ
ника

Дата и время

регисграции
заявки на Этп,
дд.мм,гtтг,

иllll кпп ()I рII Руб. с НДС
20о/о

Руб. бсз НДС
20о/"

Приме-
чаllllя

25.0з.2020
08:56

Бу
(РЕСПУБЛИКАНС

кАя
ПСИХИАТРИЧЕС
КАЯ БОЛЬНИЦАll

2l2900
93|,7

2l300l
00l

l022l0l
286459

l47 620,00
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3. О признаниrr заявок соответствующнмп усJIовrtям запроса предложений
Заявки:

- БюдкЕтноЕ учрЕ)tцЕниЕ чувАшскоЙ рвспувлики (рЕспуБликАнскАя
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА) МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (БУ КРЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БольницА>), 428015, россия, чувАшскАя рЕспуБликА _ чувАшия, город
чЕБоксАры, улицА пироговА, 6

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и усло-
виям запроса прелпожений.

Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Решили:
l. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 07.04.2020 г, Np 201718/6 (вопрос No l

настоящего Протокола),
2. Признать Заявку:

_ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕХЦЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РВСПУЬЛИКИ ((РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА) МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИrl
чувАшскоЙ рЕспуБлики (Бу (рЕспуБликАнскля психиА],ричЕскАrI
БольницА>), 428015, россия, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАtltия, город
чЕБоксАры, улицА пироговА, 6

соответствующим требованиям документации по запросу преJlложениЙ и условиJl]\l запроса пре;1,,lо-
жений (вопрос Nэ 3 настоящего Протокола).
3. В связи с тем, что на запрос предlожений в элекгронной форме на право закJIючения Щоговора на

оказа}l}lе услуг по проведению псrtхиатрического освидетельствования работников для нужд АО
<ЧАК> поступила одна Заявка, соответствующая требованиям ,Щокументации по запросу предложе-
ннй, признать запрос предложениЙ несостоявшимся на основании подпункга 4.8.2 пункта 4.8lB c]l.
чае, еслLl прu провеOенuu заrtроса преdложенuй: преdспtав_пена odtta Заявка Заказ,ttlк вправе закllо-
чtttttь,Щоzовор с еduttспtвеltны,u У,tаспtнuко,ц, преdспtавuсtutuм Заявку, прu yc:toBll|,l, чlllо пакая Заявка
соопtвеlпсплвуеm пtребоваttuям ,Щоку,uенmацuч по запросу преdлож:енuй>, а так же учитывая, что про_
ведение нового запроса предложений в элекгронной форме нецелесообразно, так как исчерпаны ли-
миты времени на его повторное проведение и проведение нового запроса предrожений в электроItllой
форме не приведет к изменению круга Участников, закJIючить догоsор с единственным Участнико]\r,
а имеllно: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ tryВАШСКОИ РЕСПУБЛИКИ (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА> МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ (БУ (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА>), 4280l5,
РОССИЯ, ЧУВДШСКАЯ РЕСПУБЛИКД - ЧУВАШИJI, ГОРОД ЧЕБОКСДРЫ, УЛИЦА
ПИРОГОВА, б на следующих услов}tях:

[-(сна договора составj]яет l47 620,00 рl,б.,rейt, |l,.ЩС не об,rагается в соответствllи с llодп. 2 п. f
ст. l49 Налоговt-lго кодекса I)оссlrйской Фелераuии;

- срок окitзан}lя усJlуг: в течен1.1е 30 каленларных днеГt с ltotlett ta зilкjючения доlOR()l)а:
- количество рабоr,никсlв составляет l l0 человек;

- место ока}ания услуг - по Nlестонахо)ltдению Иополrtителя: Чувашская Республика - Чувашия.
город Чебоксары, 1,",lича Пирогова, долt 6;

- оплата за оказаl|ные ),сJ},ги осуществляется ЗаказчикоN| перечис,lением на расчетttый счет 1,1c_

полнителя в 'I'ечеtlие 30 (триrча-ги) ка,.lендарныr дней с ltollc,ttta поJписания c],opo}larlri aкlil
приема-п9редач}i оказанных усJl),г на основании счета-факгуры (счета) Исполниlс,lя.

4. отделу охраны труда и безопасности движения организовать заключение .щоговора с Победитс-
ЛеП1 ЗаПРОСа ПРедлОжеttиЙ tla указанных выше условиях не ранее 10 календарных днеЙ, tlo не позднсс
20 календарных дней с момента размещения настоящего протокола в единой инфорtrtачllонной си-
стеме (офичиальном сайте ЕИС).

ПoJrIllctt .t.;tclltrB Kolt ll

ll ьКо сси и:

Примечание: выбсрите (оqтавьге tle зачеркн)тым) одиlt вар ttT голосоваtlия, соотвегсгвующий BarueMy решен

воздЕ JIся
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опP(lс}ъIЙ Бк]JIл l-]TEHb ,М, 20 l 7 JloT Лс 8) пРотокол ]ic 20l7l8'
() Бю-],]ЕтЕtlь

для голосоваппя отс)тств},tощпх члеrrов Компсспtt по воfiросам повесгкl| шlя
ЗаСеДаПИЯ lакJmочtrоЙ комиссии по подведевию lттогов lапросд предлоlкепtiй в ]лектропяой форме

Предмет зrк),пкr:
Право заключенпя договора на оказаlIие усл)л по проведелию псlтхиатрического освидетеJьствоваяия работников для н}жд ДО ((ЧДК)).

ПовеспФ заседаипя:
рассмотреrtле, оцепка заявок )наст]иков и ПодведеЕие итогов по Запросу предлоiкений на право зак]Iючениl договора lla оказани€ ycJiy.
по проведснию психиатического освидетельсmоваюlя работюrков дя lrуrц АО (ДAKD,

ВопDосы засслаlIия комиссши в соотвстgгвпп с пDотоколом лъ 20l718/7:
1. Об одобрепип отчегд об оцепке Заявок,
2. об отклоliеll$tl 3аяRок_
З. О прпrпапltll Заявок соответств!lощхппl условпяпl здпроса предJIожеппii

Реш!lлп:
l. Прt{нггь к сведеЕию и одобрmь отчст об оцеrrке заявок m 07.04.2020 г. Ns 20l78/6 (вопрос N9 l llаfiоящего Прmокола).
2. Прязнать Заявку:

- БюДкЕТноЕ УчРЕх(ДЕниЕ чувАшскоЙ рЕспуБлики rФЕспуБликднскдя психидтричвскдя Боль-
НИЦА> МИНИСТЕРСТВА ЗДРАвОохрАнЕния чувАшскоЙ рЕспуБлики (Бу (рЕсгуБликдtIскдя пси-
ХИАТРИЧЕСКАrl БОЛЬНИЦА)), 4280l5, РОССИЯ, IryВАШСКАЯ РЕСГУБЛИКД - ЧУВДШИЯ, ГОрод чЕБоксд-
ры, улицА пироговА. 6

СООТВеТСТВУОЩИМ ТРебоВаЯиям докlпtентации по запросу преJцожениЙ и усJIовиям запроса пред!ожений (вопрос N! J настолцего
Протокола).
3, В связи с тем, что Еа запрос предrожештй в элекцlовной форме ва право заключеяия Договора ва оказавие усл)л llo Ilровелению

ПСИХИаТРИЧеСКОГО ОСВИДеТеЛЬСТВоВаIlия рабогнвков шя Еркд АО (ДАК)) поступила одна Змвка, соответств)лощая требоваfiиям
ДокументациИ по запросу преIцожеяий. признать запрос предложениЙ несостоявшимся на основании подпункrа 4,8,2 п},}iкта
4.8kВ с"lучае, ецu прu провеdенuu 3опроса преdлосtсенuЙ: преdсmавлеца оdна Заrзка - Закозчuк вправе замючumь lozoBop с eluH-
сlrlвенньLц УчоспlнuКо.м, преdспавuвlulLц Зоявку, прu чсловuu, чпо п@!aая зavlвка соопtвеплспtвуеm пребованчrlм Док|,мецппцuч по
запрфу преdtохенuйr, а так х(е }чкгывм, qто проведение Еового запроса предlIожевий в 9леrrроввой форме вецелесйразно,
так как исtlерпавы лtдiиты времсви па егО повторнос проведспИе и проведеfiие новоГо запроса преIцожевий в элеrгронной форlrе
не приведет к язменению кр}та Учасгпиков. закJlючить договор с единственным Учасгником, а именно: БЮДЖЕтноЕ учрЕ-
ЖДЕНИЕ чувАшскоИ рЕспуБпики <€ЕсгуБликАнскАJl психиАтриtlЕскАя Больницд> министЕрствд
зДАвоохРАнЕн}UI чувАшскоЙ рЕслуБлики (Бу rоЕспуБлиIGнскдJl психидтрlдIЕскдя БольниIи,)),
428015, РОССИJl, ЧУВДI]СКАJl РЕСIТУБЛИКА - ЧУВАIПИJl, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦД ПИРОГОВД, б lta следуощих
усJIовиJlх i

- ЦеПа ДоГовора сосгавляет I47 620,00 рфлей, НДС не облагаfiся в соответствии с подл. 2 п. 2 ст. l49 Нмоlового кодекса
Российской Федсрации;

- срок оказания усJI)г: 8 течение з0 ка,5евдарных двей с момехm заключевя, договора;
- количество работяиков сосгавляет l l0 человек;

- место оказави, услуг - по местоЕахоr(дению Исполrтигеля: Чувашская РеспФлика - Чувашия, город Чебоксары, улица
Пироfова, дом 6;

, оIlлата за оказавные усл)ги ос)дцествJцется Заказчиком перечисrlеяием на расчетныI'i счет ислолнителя в течение 30
(тидtвти) кмендарвых дяей с Момеfiта подлисанкя сторо ами акпt приема-передачи оказанвьD( уФl)г яа ocнoBaнrm сче-
та_факryры (счега) Исполl]ителя.

4. Отделу охраны туда и бg]опасности дв[Dкения организоватъ закJlк,чение Договора с Победmелем з:rпроса предложехlfй lta )ка-
занных выше усJIовиях не ранее !0 кмевдарtшх дlей, но не позднее 20 ка.lеIJдарных дней с Moмellтa размещения наgгоящеIо
протокола в едяноЙ информацяонвоЙ сисгеме (фициаJrьном саЙге ЕИС),

зл нр{}гня возл!$кяIg{
Осгавьте Ёсзачерюryтьiм свой варидп отвста

Особое мнение о рсшснии

член комиссии
Начальник 1правлсвия ремизации анти корр},1]цй ов я ой
полrrтики пАо (МРск ВолгиD
08,м.2020г.

--у-/,
С.А. Кузнецов

подпись

стр, 1 и] l

Прямечапие: Без подписи члена комиссиIl опроотый бюллетень лвляегся яедейсгвrгельI*tм.


