
Протокол очного заседанIrя закупочной комцссиц
по вскрытию заявок! представленных участниками ва ЭТП

лъ 20l718/2

город Новочебоксарск
Закупка Nэ 20l7, Лот Nч 8.
Способ закупки - запрос предIожений в элек]ронной форме (далее - запрос прелложений),
закупка проводится в соответствии с Едцным стаЕдартом закупок Пдо (Россети> (Положение о закупке) ут-

вержденным решением Совета ,Щиректоров ПАО (Россети> протокол от 17.12,2018 г. Ns 334, во исполнение приказа
АО (ЧАКD от 30.12.20l9 г. М 4l5 <О приttятиlt к ислолнению Плана закупки АО (ЧАК) 2020 года> и приказа АО
<ЧАК> от 27.11.2019 г. Ng375 <О назначении постоянно действ),rощей закупочной комиссии>.

Предмет закупкн:
Право заключения договора на окiвание услуг tlo проведению психиатрического освидетельствования работяи-

ков л;tя нужл АО <ЧАК>

Существенные условия сделки:
- Начальная (максимальная) цена Догоsора (цена лота) составляет l58 445,30 рублей, НДС не облагается

в соответстаии с подп, 2 п. 2 ст. l49 Налогового кодекса Российской Федераrши;
- срок оказания услуr: в течение 30 ка,,1ендарвых дней с момента закJrючения договора;
- количество работников составляет 1l0 человек;
- место оказания услуг - по местонахождению Ислолнителя в пределах г, Новочебоксарск, г. Чебоксары;
- orulaтa за оказанные услуги осуществляется Заказчиком перечислением на расчстный счет Исполните-

ля в течение 30 (трилчати) каJIендарriых дней с момента подлисаниrI сторонами акта приема-лередачи
оказанных услуг на основании счета-факгуры (счеm) Исполнителя.

Настояцtий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электоннiul торговаJl площадка>,
(сокращенно именуемое АО <GЭТП> или (РосэлторгD) //rosseti.rosel Iu в сети интернет (далее - ЭТП) в пол-
ном соответствии с правилами и регламентами её функционированиJI

,Щата и время качаJIа срока подачи зФlвок на участие в закупке с 09:00 ч.м.в. 28.02.2020 г.

,Щата и время окоlпан}ш срока подачи заrIвок на r{астие в закупке до l l:00 ч,м.в, l l,03.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представJIенных участниками на ЭТП, осуществляется по адресу ц

начато вовремя, указавное в извещении о проведении запроса предложений и документации, опубликованных (раз-
мещенных) 28.02.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.eov.ru) под номером
32008932640;

- сайте АО кЧАК> (www.сhаk-аио.ru) в разлеле <Закупки) под номером 2017-8;

- ЭТП (httDs://Ioýseti.гoseltorg.ru) пол номером З20089З2640.

В l l:00 ч.м,в. l 1.03.2020 г. лроизведено вскрытие поступивших змвок на ЭТП.
На момент окончаниJr срока подачи заявок на ЭТП, посryпивших Заявок нет.

Комиссией зафиксировано:
l. Заседание комиссии окончецо l l :20 ч.м.в. l 1.0з.2020 г,
Настоящий лротокол под,лежит опубликоваяию на офичиальном сайте, адрес которого указа[r в закупочной до-

кументации, не позднее трех дней со дня его подписания.

заместитель пDедседателя комиссии;
И.Н. Ильин

члены Комиссttlr:

С.А. Григорьев

А.В. Петрова
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,Щата подлисания протокола: 1 l,0].2020 г.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - комиссня):
Заместитель председателя Комиссии:
Ильиц Иван НиколаевиtI - нач?цьник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комиссии:
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела материilльно-технического снабжения АО <ЧАК>.
ответственный ceKDeтaDb комиссии:
Петрова Алёна Владимцровна - специilлист по закупкам АО (ЧАК))
Квор}м имеется. Комиссия правомочна.

Ответственный секрgтаЕ эацJ!QчдЕЕ_ц9щдýýдц


