
ПРОТОКОЛ № 1/ / 1 -43 

г. Челябинск 27 мая 2016 г. 

Наименование закупки: Обучение и внеочередная проверка знаний требований 
охраны труда в объеме должностных обязанностей руководителей и специалистов 
(уполномоченных по охране труда) 

Номер закупки: П - 4j /ZQ/£oi~ 

Сведения о закупаемой продукции: 

Предмет договора: Обучение и внеочередная проверка знаний требований охраны 
труда в объеме должностных обязанностей руководителей и специалистов 
(уполномоченных по охране труда), для нужд АО «ЧРЗ «Полет»; 

- Начальная (максимальная) цена договора - цена договора: 50 ООО (Пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек; 

- Объем закупаемой продукции: в соответствии с проектом договора; 

- Срок исполнения договора: 31Л 2.2016 г. 

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 27 мая 2016 г., в 14 
часов 00 минут (время местное). 

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав закупочной комиссии 
(далее - «закупочная комиссия») утвержден Приказом № 429 от 24.03.2016 г. В 
закупочную комиссию входит 6 (шесть) членов, из них в заседании приняло участие 
4 (четыре) - кворум для принятия решений имеется, комиссия правомочна. 

Форма проведения заседания: очно-заочная. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ 
КОМИССИИ: 

ВОПРОС №1: Проведение закупки у единственного поставщика. 

ОТМЕТИЛИ: 
1. Предлагается провести закупку у единственного поставщика по основанию, 

указанному в подп. 6.6.2(25) Положения о закупке. 

2. Сведения о поставщике: ЧООООО - Общество «Знание» России ИНН 
7453002062, КПП 745301001, адрес: 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 . 

3. Обоснование выбора поставщика, с которым планируется заключение 
договора: заключается договор по результатам повторно проведенной 
конкурентным способом закупки. Договор заключается по цене, не 
превышающей размер НМЦ, указанной в извещении и в документации по 



проведению конкурентного способа закупки, в объеме и на условиях, 
указанных в документации о закупке по проведению конкурентного способа 
закупки. 

4. Сведения обуказанном поставщике отсутствуют в реестре недобросовестных 
поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

РЕШИЛИ: 

1. Заключить договор на Обучение и внеочередная проверка знаний требований 
охраны труда в объеме должностных обязанностей руководителей и 
специалистов (уполномоченных по охране труда) с ЧООООО - Общество 
«Знание» России ИНН 7453002062, КПП 745301001, адрес: 454091 г. 
Челябинск, ул. Васенко, д. 63 , как с единственным поставщиком, с ценой 
договора: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, с 
объемом поставляемой продукции: в соответствии с проектом договора, со 
сроком исполнения договора: с даты подписания по 31.12.2016г. 

2. Осуществить официальное размещение настоящего протокола в течение 
3 (трех) дней с даты подписания настоящего протокола, в установленном в 
разделе 3 Положения о закупке источнике. 

Результаты голосования закупочной комиссии: 

«За» - 4 голоса; 

«Против» - 0 голосов; 

«Воздержался» - 0 голосов. 

Зам. председатель закупочной 
комиссии: 

Секретарь закупочной комиссии: 

/ Хохловский М.В. / 

/ Климашенко И.В. / 


