
Протокол очного заседаЕпя закупочной комисспи
по вскрьпиlо заявок, представленяых участпикамп ва Этп

lY! l91:y5/2 Дата подписания лротокола: ] 1.07,2(]l9 l,

город Новочебоксарск
Закупl(а N9 1914, ЛотN9 5.
Способ зак}пки - запрос пре&пожений в электронной форме (далее - запрос предло}кений),
Закупка проводится в соответствии с Вдиным стандартоNl закупоl( ПАО ttРоссети> (Полояtение о за-

купке) цверr(денпым решением Совета ,Щиректоров ГlАО (Россети)) лротокол от 17.12.20]Е г. М 334, во
исполнение приказа,4.a) (ЧАК) от 29,12.20]8 г, j\r! ,193 <О приllятии }i }1сполнеllиJо ГLlана зl1кчп](и АС)
(ЧАК) lla 2019 год) и приказа АО <ЧАК> от 11.05.2018 г. N9175 (О назначении постоянно действ) lошей
закупочноЙ комиссии) (с изменениями в соответствии с приказом от З0.11.2018 J{а,l4З <О внесеlrии изпrе-

нений в состав постоянно действ}rощей зarкупочrой комиссии)r.

Предпrет заRупки:
Право зак,,rючения договора lja приобрете,Jие праR па использовап]{е Kj'lиeB lcrJ]x лlllLcHrllii дlяп]rп-

граIlмного обесtlеLiения: 1С: УrФаыеfiие ав,гоlрансl]ортоNl; iCi ГЦlсллриrтис 8 для хуýц АО (ЧАК)
Существеяные условия сделкп:

- [{ачfu,lьная (маl(си\{а.цьЕаr) цена Договора (цсна лота) состаRляет 271 865,0О рlб;rей Ill{C не
облагается L]а оспоRа,lии пп.26 п.2 ст,149 Налогового кодекса Российской .1)елерацйrl.

- Срок лередачr] праRi в ,гсчение 20 Kajletlrllaptlыx лI]ой с MrrNleпTa заклк)че]{ия договораi
- перелача прав на програ\,lNlные пролукlы ос},щесl'в],lr]с-гся гlо адрсс],: 429951. Чувашска'l

Респубjlика, л, ]:lовочебоксарсl(, )ц, Промьпллеl]пая, д.21;
- оппата по Договор) г]роизводится в течеflие З0 (трlццати) KalTetlralrHr\ !нсЙ ( ralt

lРре]ldчи гГ:Е l,з 'l, по lo i'п:lllие 'lгпl рd'l\lllо,. Ufi( (l е'lе,lич,

П}псl,тствова.пп оl rаR\'lI0чпоfi хо[rисспп (ца"Iсе - коtrlпсс я)|
ЗалIесT,и гець Iпlелседа l еля Коrtиссии:
Ильин Иван lIиколаспич Ilачмыlик отделх 1ак) пок АО <LlAli>.
LIлены Ко\lиосии:
Яскова Валенl,ина l-еннадьсвна , начаJlьниl( It]риди,rсского отде]а ДО ((LlAl,,
I(Bop},\1 иNjсстся. IiоNlllссия право\lочIlа,

Настояциi] запрос преrlлоrкеIlиij лрово-ilится А() (Е.lиная JjlcKlPoHHitл ropllrra,l
плоlllалка) (coKpaIIle,ll]o xNle]lyeNloe АС} (FЭТП) ли (Росllторгr) (}rn|s: ,|,оssеti,lоsеllогg,гtl) в сеги ин-
lepHel (ла,lее - lllI) в лолно\l сооltsегс,lвии с lц]авилаIlи и регла!lснтаNlи сa ф!якllионироваllия,

Дата и врсNJя нача,lа срока гLодачл заявоl( на }частис в закупкс с 16:i.)() ч.NJ lr. ]s,1]6 ](r|') l

Лата l, время окоUчания срока под.lчи заявок Ilx участие в з.lкупке до l{):{)() ч,\l,в. l l ()l ](] lL) г.

Зассланис l(оIlиссии по llcKpbft io заявоl(l llрсдсl,авjlсllll1,1\ \частIlика\Iи l!а:]ТП ос)цествlяется Ilo
адрес) и начато вовре\lя, указанное в извецении о проведении запроса IIре_rлL ,l (нllй l1 .t,K\\r.lrll llll .

опуб"lикованных (раз\,еценны\) 2li (]6.](l19 г на:

оd]ициальпо! сайтс с:]пной ияформационной сисrcr!]ы tr cd]cРc rакупок (!цý,-4]!пфi g.x 1!) r]o1

HovePoNI ] 1 90li{).l9_ý (]6;

, сайтс АО (ЧАК), (цщщhаК:.]IФ.щ) в раздсJс (Зак}лки, под HoNrcгoNl ]q] 1 j]
Э-ГП (ЦIФч rq!ýqt1]!SqILац.]!) под Ho]\jcpor] ] l90ý0,19506,

В l():i]()ч.м,в. l],()i]()]9l.прt]извеrеl]озсьрLlти(,пUст\пl Uшl \ ],jявLlк lll ЭТП,
На момент окончания срока по,:1ачи заяtJок lla ЭТП, пост}плrо s (по.с\lь) ]аяпок от слел}к]ll(и\

оБIItЕство с огрАниL]ЕннaJЙ OTBETCTIIEHH(]сTЬK) (co{I)T Биллl.iнг> (ооо tC(nIlT
БИJlЛИ[IIll. l90l2l, горол СанкlJIетербlрI,, rrpocrIeKr PиvcKolo-KoPcilKoBa. ]rotl 8]-35. !rd]йс-,l()]

оБцсс,тt]о с] огрАниtllнноЙ о l BL ]с l L]LHHOC ]ыо (социд]lьlIыг гIроЕl(ть]" (о()()
(СОЦИАЛЬНЫЕ llР()ЕКТЫr) 11]З,]l2. город NlocKBa, }llица Б)тлерова. доNI l7,эга,ri]о4rис ]c]]l:

оБщЕс]т]]о с оl,рАнI,ILIЕннUЙ ()l l]Ll Ll l]Lllll(rC l LlU njABt.1l А] O1,1, (|)(]()
<l lАtsИГАТОРlt), 196105, t opo_r CaHK,r-l ic lерб}рI , l Фосllск г l(Jрия ]-al арина, до\1 2;

Протокоl очного заседанllя зак,l,лочноij коtrиссlrи
по BKpt]]Tillo riявок. представленны\ )частнllкам,j на ЭТП с]р, l ,з 2



с \казание\I след\,Iоци даl]l]ых:
Лоряд Дата и вреNlя

явки на ЭТП,

у частвпкл lапроса лредло'iiениlt

иLпl кпп огрнюгрвиl,]

l 28.06,]0l9l3]50 ООО (С]ОФТ Бll"lДИНГ) ]Sj9зg9li0 ?8jr0100] 10a]t:]]02]6()]

23,0ar,]0l9 llt:j7 ООО (СОЦ}.iАЛЬtiЫЕ
1-1PoEKTb], 7,7 зз2,7,7782 77]801001 ]]67716з]988:

з, 28.06,2019 18:01 ооо (l IA}]l.]I-A'I'oP), ]8] 0060530 78100 L001 5067847000920

28.06.2019 1Е:08
ооо (IlI'ol РАМ]\4
llНЖl,'tlиРИI]Г, 77] ]026844 lr050]00l l0з77з91697j ]

5, ]8,06.]rJt9 l9:l ] ]jп ]tоБя]{о]] о,г. 7404l0]965 i] З L27:10.1t77000]5

6, 0:.0].]0l9 ] 6:51
ооо <тЕхнологl]и
БУДУl]lВl О, 2lз0068564 ]lз00]00l 11021]000].401

1. 05.0?.20l9 15:28
оОо пфгАнЧАизи_
cBl'B1,1c) ]] 290]9779 ]il00]0l]] 10]] l0127?9l2

3, 08.07.20l9 i1|1,1
{)оО (I-АРАнl'-,llиДl]Р
СоФТ, ]] j00?8548 2] з00l00] ]]021j(]Oi0905

O|;LILLc,IL}o с огрАниLIЕнlIоЙ crrl]L I с гв Енностью (прOгрлмN] и]Iжиниринг) (ооо
ilIPOI-PAN{N] ИН]КИIlИРLJI]l',,), 1150З5, горол N,lосNва. нitбереrкная КосNIола\lиаllская, до!l ,+,'22,

lюI]п\с а, поN]. I KoI],6l
иl lлиL}}Iлуд,|IьныЙ прЕl:lгlриllиN,lдтЕль коБяl(с]в OJlLl гЕнрихов}.lч (иl I кс]ьяков
О.Г.), ,l,i6200. tlс'rлбинская область. горол зjlаl.о\с l, \jlица ,Ilellлlla. до\, 5 ];
()БIIlF.ство с, огрАниtlЕнноil отвЕтствг]Iност ью (ll-]хно_погиLl Б}.дущ[го" (оо()
tТ[ХIIО,IОГr]и ЬУ]{\'] l{Е I-())). 11302Е, Ltlвашсrtая Irесп\,6lика - Ч\t{аlция. город 1Iсбоксары, Ilpo-
cIleKI l parn о ростро итепей, ,.to\l 70, JФрп\с 2, llо\lсцсние 6;
l,. l , lL|, 1 l ,ll Г\Ьичl Нl'оИ 1,1ВLГ( lbl llllUl lLh, ,],Г\Н|l\Иillл lгВИi,, tool.]
(ФРАНЧАl.]Зt]_СЕРВИС,)..123О09. L]}вашскllя РесIl),б,iика _ Ч}ваllJия. гLrрод tlсбоксары, ltpoclIeKI
\1хкси\r:l Горыiого.,.lо\r З:1]], r lо\lещение :1:

c]ljIliliClL}O с Ol PAHllLIEHHOi] oTBETсTBFllllU( l ыо (tАрАнl_лидЕр соФт, (ооо
(I'AI'AH I'_jIИДЕ]] С'()ФТ,). .1]t0]5. r{.,ваrrlсr<ая Рссtllб-rлr{а _ LI)вашля. город ЧебоксарьJ. проспскт
\lосковский_ до\l I], строеllис ]. кабинст30l,

Ko,1|llccлeii зiфпкспроRаlIоl
], \'частl]пllи,]апроса прсJ'tоrксний всь.гытllя {.Lчвпк l.- RысказiLпи саои\ поrксла

HIl'i об л\ оlзыве,
2,п у

заместитель пDедседателя комиссии:

ьены комиссии:

З. Заседавие комиссии окончсно 10iЗ0 ч.м,в. 11.07.2019г,
4. Далънейшее рассiчtотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфиден-

Llастояций протокол подлеrФт опубликовавию на о(Ьициfulы{ом сайто, адрес котороло ук:Lзан в до-
куl!1ентации по запросу предлоr(еяий, не поrднее трех дней со дня его лодписания,

И,Н, Ильин

В,Г, Яскова
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