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Протокол заседанпя закупочной комиссиr.r
о призпаниll запроса предложенпй в электронной форме несостоявшпмся

,Щата подписания протокола: '{З , ОЭ.ZОZО,

город Новочебоксарск

Закупка Nч 2017, Лот Ns 8.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (лалее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым ста}цартом закупок Пдо <<Россети> (Положение о за-

купке) утвержленным решением Совета .Щиректоров flАО <Россети)) протокол от l7.12.2018 г. Ns 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от 30.12.2019 г, Ns 415 кО принятии к исполнению Плана закупки АО
(ЧАК) 2020 годо> и приказа АО (ЧАК) от 27.1l,2019 г. N375 <О назначении постоянно дейотвующей за_
купочной комиссии>>.

Предмет закупки:
Право заключения договора на окiвание услуг по проведению психиатрического освидетельствоsа-

ния работников дпя н}окд АО (ЧАК).

Решение принпмаетея закупочной комиссией (далее - комиссией) в составе;
Присутствующие члены комl|ссии:
ппелселатель КомиссIiи:
Крючков ,Щенис Владимирович - исполняющий обязанности генерального директора АО (ЧАК)
Замести ,гел ь п l)en теля Комиссип:
Ильин Иван Николаевич начальник отдела закупок до <ЧдКr>
Члены Кo]rt псси и:
АКУЛОВ ЕВГеНИй ГеННадьевич - исполняющий обязанности глitl]ного иtlженера - начaLльник отдела матери-
ально-технцческого снабжения АО <<ЧАК>>.

,Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности Ао (ЧАк>,
Наськов Юрий Леонидович - начаJlьник производственно-технического отдела АО <tIAK>;
Акимов Андрей Станиславович - ведуций программист производственного отделения М1 АО
кЧАК>;
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Информация о закупке:
Настояций запрос предложений проводится с использованием АО <<Единая электронная торговая

шIощадка) (сокраценно именуемое АО (ЕЭТП) или <<Росэлторг>) (httDs://roSseti.IoSeltorq.rц) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Щата и время начала срока подачи заявок на )ластие в закупке с 09:00 ч.м.в. 28.02.2020 г.

Щата и время окончания срока подачи за{вок на участие в закупке до 1 l:00 ч.м.в. 1 1 ,03.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных )цастниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, yki}зaнHoe в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) 28,02.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.qov,nr) под
номером З20089З2640;

- сайте АО KIIAK> (www.chak-aйo.ru) в разделе <<Закупки>> под номером 20l7-8;
- ЭТП (https://rosseti.roseltorg.ru) под номером З20089З2640.

Существенные условпя сделкц:
- Начальная (максима,rьная) цена Договора (цена лота) составляет l58 445,30 рублей, НЩС не

облагается в соответствии с подп.2 п.2 ст. 149 На.rrогового кодекса Российской Федерации;
- срок оказания услуг: в течение З0 календарных дней с момента закJlючения договора;
- количество работников составляет 1l0 человек;

- место оказания услуг - по местонахождению Исполнителя s пределах г. Новочебоксарск, г,
Чебоксары;

- оплата за окаi}анные услуги осуществляется Заказчиком перечислением на расчетный счет
Исполнителя в течение 30 (трилuати) календарных дней с момента подписания сторонами ак-
та приема-передачи оказанных услуг на основании счета-фактуры (счета) Исполнителя,



Григорьев Сергей Алексеевич - велущий июкенер отдела материально-технлгIеского снабжения ДО
кЧАК>.
Отсутствующие члены Компссии, rолосующие дпстанцпонно согласно опросному бюллетепю:
tLпены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.
Ответственный секретаDь комисспи :

Петрова Алёна Владимировна - специаJIист по закупкам АО (ЧАК)

Слушалlл:
1,1пьин Иван Николаевич - яачаJIьник отдела зак)тIок АО (ЧАК) - заместитель председателя комис-

сии.

Отсlтствующие члены Комиссии:
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК>

Повестка заседанпя:
Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

кJIючения договора на оказание услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников
для нукд АО <ЧАК>.

Вопросы заееданпя Комиссии:
1. О прпзпанип процедуры несостоявшейся.
Согласно Протоколу заседания закlтtочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных

участниками на ЭТП от 11.03,2020 г. J\Ъ 201718/2 предложений, не поступало.

полпrrсrr .tлеrrов Копr и Il:
с

Крючков .Щ.В

зА
Приlrечание: выберите (оставьте не зачсркнlтым) одиlt вариа,rт голосоааIIия, соответствуюций Вашему решеник)

заместитель поедс едателя Комиссии

Ильин И.Н

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачсркIt}тым) один вар гоjlосования, соответствую[{ий ВarucMy решснию,

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА про]дв-
Примечание: выберите (оставьте не за ) одпн вариант голосоваЕия, соотвЕгствующий Вашему решению

!митриев А.В.

зА
Примечаяие: выберrtтс (оставьте не зачеркнрым) одип вар

Яскова В.Г.

голосования, соответствующий Ваше решсIIиIо

зл против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (оставьте не зачеркпlтым) один вариант голосования, соотвстствующий Вашему рсшонию

про воз ся

воз лся

про в

воз ся

ржАлся
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Реrrrили:
Провести процедуру запроса предJIожений в электронной форме на право закJIючения договора на

оказание услуг по проведению психиатрического освидетельствования рабmников повторно.
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в

Наськов Iо,Л.

зА
Примечание: выберите (оставьтс пе одиш вариант голосования, соответствующий Вашему решению.
Акимов А.С.

зА
Примечание: выберите (оставьте не за ) один вариант голосования, соотвстствующий Вашему решению.

Григорьев С.А.

зА
Прпмечание: выбсрите (оставьте н9 зачеркн)тым) один голосования, соотвsтсгвующий Вашему нию.

Огветственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

Кlзнечов С.А. - голоqовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-,-/
щему лротоколу HaJ л.

резчльтаты голосованпя:
,<За>l 7 членов Комиссии.
<<Против>> 

- 
wIeHoB Комиссии.

<Воздержалось>> членов комиссии.
nor"l"ar"uto*n"l7- членов Комиссии,
K"op-l,Tnl соЪтавля eT@ffi Коrпrсия правомочна.,1,*

сявоз

t] ()з ся

@ЕдlЕJЕl
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Опросньй БюлmтЕнь (заrапка N9 20l? лотЛ, 8) протокол -\ъ 20l7l8/]

ОПРОСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
дrя голосовапия отс)aтствующих члевов КомцссЕц по вопросам повесткll дня

ЗаСеЛаПЕЯ 3аКУПОЧНОЙ комиссиш о прПзнаfiип запроса предлохiениЙ в злекгронной форме шесостоявшпмся

Предмет закупки:
Право зак,rючения Договора Еа оказанИе усл)т по проведеНию психиатрического освпдетельствования работЕиков для нужд
Ао (чАк).

IIовесrка заседания:
Рассмо,трепие, оцеЕка змвок )ластников и подведеЕие птогов по запросу предложеIrий Еа право закJlючевия договора яа
ока:]ание услуг по щlоведению rrсихиатрического освидетсльствования работников дrя нужл АО <ЧАК>.

воцоосы заселдп Компссцц в соответствии спD м 20l718/3:
1. О грпзвапяц процедурьi песостояDшейся.

Решпли;
Провести процед)Ру запроса предлоЖеЕиЙ в электрояной форме на право заключения договора tla оказание усд)г по

проведеЕию психиатрЕческого освидетельствоваr я работяиков повторно

зА др+Fив вец€р){щg
Осrавьте цс]ачФкн}.rьтм свой вариапт ответа

Особое ллrение о решепии:

члея Комиссии
Нача"rьrrпк рравлевия ре2rлизации антикоррупцонной
поппжи пАо (d\4PcK ВолгФ,

12.03.2020г,

,, .,;/v С,А. Крпецов
подпись

ст. 1изl

Прлмечание: Без лодписп члеЕа комиссии опросный бюллетень является недействительным,


