
Протокол заседанпя закупочfiой комвссии
по подведению птогов запроса предлояiепий в электронной форпtе

м 1914i_5/4 ,Щата подписапия протопопп, al . 1!f,,l]llr) ,,

город Новочебоксарск

Закупка J.t9 ] 914, ЛотN9 5.
Способ закупки - запрос предлоr(енйй в электронной форме (далее - запрос предлоrl<ений),
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО (Росссти) (Полох{ение о за-

купке) утверr(дея ным реu]ен иеп Совета Директо ров ПДО (Россети' п рото кол от 1 7. 1 2.20 1 8 г. "vg 3 З4, во
исполнение приказа АО (L]AI{) от 29.12.20lE г. ЛIr 49З Ю flри}lrтии l( лсrlолнениlо llrlaНa laк}r,{lr \a)
(ЧДIi) H.r2019 rcдll и лриказа ДО (ЧДК) от 11,05,2018 г, Л!175 l(О назначении лостоянно действ\юцеи
закупочноЙ комиссии) (с изп{енениrми в соответствии с приказо]!1 от З0.1t,2018 М4zlЗ (О внесении изпrе-
нениЙ в состав постоянно действуюцеЙ закупочпоЙ комиссии)).

Предлrет заltупltи:
Право заключения договора на прrlобре,геl]ие лраR tla использоRа!п,Jс lfiJletlгc \и\ llllll(H, lil ,L я r PL)_

Iрl] 1\ )jого обеспечения] ] (_'] Управле]lпе aBl,oтpal]cllopl oNl; ] Сi Предприя,rис 3 для нрiц АО (ЧАК),

Ипформация о закухке:
Настояrций запрос предложе1{ий проводится с ислользованием АО (Едйная электронпая торговая

плоцадка) (сокращелlно именуеl\fое АО (ЕЭТП) или <РосэлторD) (Цtt!ýlrаýýý!цаýс].lоцjц) в сети ин_
тернет (дfurее - ЭТП) в полном соответствии с правилаN,tи и регламентаN,,и её функционирования,

Дата и время начirпа срока подачи заявок на участие в закупке с ] 6:00 ч,м,в, 28.06,20l9 л,

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до ] 0:00 ч,Ir.в. 11,07,]0l9 г.
Заседание комиссии по вс](рытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществлсllо llo

адресу и lrачато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предло)\ений и доп}ментоLllи,
опубликованньтх (размещенных) 28,06-2019 г. па:

официальном сайте едиtIой информационной системы в сферс закупок (!,Iу.ZаLчLLLgа!.!ц) лод
номером З1908049506;

- сайте АО (ЧАЮl (wrчrr,.сhаk-аИо,гu) в разделе (Закупl(и) под Hoмeporv l91 Z1-5;

- ЭТп (httDs://гоssеti,rоsеhоrq.щ) под Hoмeporu з190Е049506,

Существенные условпя сделкrli
- llачаlьная (NraкclJi!]arlbнar) цена ДогоRора (цена JJота) сос]ав,lяет 271 365,00 рублеi] llji( не

облагае,гся на осноRа]{ии пп,26 п,2 cr,l49 Н?Lпогового li(цекса Российской Фелсраuии.
срок пе]]сдачи прав: в 1ечеIlис 20 калеtuiарных д!lей с ivonleljla зiкrIlочеt]ия дого8ора;
передача прав на програмi]|lые про]t\ K]r,l ос1-IцестЕлястся Ilo а,цlrесу: 4]995]. rl\Rnll.iiN'j
Респчбlика, г, НоRочсбо!iсарск. v-], Г]ро:rыlллеl]ная, д,2I;

- оlljlа,га jlo ДогоRору llрои]волиl,сJ| R ],с]чс]l14е З0 (лrилцпти) Ka-lell_tap 1ь1\ дв(ll c _(.t]l,|
лс,.. 1L Il пран la, c,l,t llIlol],l1,1 с 'lгrлl l\а\|\ |, .,,бссл,,qсl,,|,|

Решенпе принпмается зякупо.Iвоiл коNtпссrrей (ддлее - комлссией) в составе:
Прпсутствуrощие члецы комilсспп:
flредседдтель Комисспи:
Крючков Денис Владимирович - главный инженер АО (ЧАК)
ЗаDrеститель председателя Ko]rtпccпlll
Ильин Ивап Ни](олаевич начальник отдела закупок АО (ЧАКr.
члсfiы компсслrr:
Акулов Евгений Геннадьевич - начtulьtlик отдела материально-технического сllабхепия АО (ЧА](>.

ДNIитриев Длександр Васильеви.l начмьвик отдола бсзопасности АО <ЧДК),
Отсутствующие члеяы КоNIIIссuиl голосуюцпе дистанцlrояпо согллсно опросному бюллетснrо:
Члены ](омиссии|
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реаJ]изации ан,rикоррулцLlонной политикrа
ПАо МРсК Во rrи .

Отс5тсгв5 lошие,lлеllы Коrtиссхи:
члены коitхссtrп:
Яскова ВаленIина Геннадьеапа - начальник юридического отлела АО <ЧАКl.
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СлушаJпri
Ильип Иван Николаевич - начiшьпик отдеrlа закупок АО (ЧАК) - замесгитель председателя ко]чlис-

сlли.

в соответствии с лротоколом очного заседания закулочной копlиссии по,rскрыrиkr заявок, пред-
ставlенных участниками на ЭТП от 11-07,2019 г. JYg i9]4/5/2 в качестве Уqастников данного залроса
лредлоя(ений, зарелистрировались следчющие лица:
__ оБщЕство с огр.Анi4LIЕн]IоЙ отвЕl,ствЕi ]]Iос.]]ью (.оФт Би-цдиllDl (ооо (соФ.г

liИЛfiИIJl)i, l9012], город CaH]iI -Пе гербург, лросllек г Ри[lскоfо-](орсакова, долt 3З_35, офлс 40:_ ol]]]lЕCl,Bo с огрАI]ичЕFIIiоЙ oTt]El,c гвЕгlлlосl],}о (соLlиАльныЁ проЕктьь) (ооо
tlСОr{iiАЛЫ{ЫЕ ЛР(]ЕКТЬ])). 1l7З42, город МоскRа, }llIlца Буrлерова, дом 1?. rгаr( 4 оri)лс 293:
oБLlltjcl-Bo с огрл[iичLнFIоЙ oTBE,l с l BEHH.]cTbto "llАl]игАтор) iooo зllАl]игА-
'IOP)). 196l05. горол Са!кт_Г]етербчрг, просItек г lОрия Гагарива, дом 2;

ОБl]lЕСТВО С ОГРАГ]ИЧЕllНОr"i ОТiЗЕТСТВЕНI-]ОС-ГЬЮ (ПРОГРАММ ИН)(1.1НИРИIIГ) (ООО
(llP{)]'PA]\4M ИLlкиl lИРtlllГ)). 1I50з5. rо]rод Москва, rIабе]]е}кна, Космодамиансl(аr, дом 41'22,

rtrliTrvc а, лом. I коl1,6l

иFt.циl]иliуАJlьныЙ гп,Е/lпр].{[l],lN4Аl,Ель I(оБrIков олЕг гЕнрихович {ип коБяк()в
О,Г.). 456200, Llслябинсl(ая !rбласl,ь, город златочст_ \]Jl14ца Лспина! до]\l 5] ]

оБ]llDство с огрлtIl{LIЕнноЙ отввтствЕнность}о (тЕхноJlогии Буд.щвго)) (ооо
(-I'l-Х] ]ОЛОГLlll БУ/]У|rlЕГОr). 423028, LIуваtIlская Ресtl\блйка - ЧуваLuиr, лород ЧебоксарI,I, лро-
спеli,г l,ра](орос,гро}l]елей, дом 70, юрпчс 2. по {еце}Iие 6;

оБUII l lВо r nl р4нИЧl lIIlU l (l,B1-1l'l9l llllol lblo Фр,\llг,\Й]и ( |гВиl ,, luLro
(ФРА IlЧ,\ЙЗИ_СЕРГ]ИСя), 4211009, Ч}вапlс,iаJr Ресrry6-1ика - Ч!RitUJия, rород Чебоксары, проспеl(т
N,{аксиvа Горыiоr,о. дLrill З4//2, по\lепIепис 4;

оБli(Есl,iJо с огрАнl]чЕн]lоit о] ]]ETCTBEHI.IOCTi,lo (ГАрлl{т_лидЕр соФ,i,)) (ооо (г^-
РАllj,jlИЛЕР С()ФТll).428015. Чуваrrlская Рсспуб]lи]iа - LIувацjия. город Чебоксары. просгlеl(т i\loc
l(оЕскиЙ, лом ] 7, етроеllис l, кабйнег 30],
К рассN,lотрению приFIяты следующие Заявки со следуюциN{и озвученнымй на процедуре вскрытия

Пос,lе ])аз\lеlцеl]ия прото]iола L]чноlо заселани; lхк),почllоij коNlхссии по вскрьLlllю зilявок. пре]]_

c]ilBjclll]bL\ )чl]сlниliаrrи на ЭllloT tl,()] ]0l9 г. М ]s],]l'5'j. ollepaJOPoN, ЭllIв порядке. },cTalloв]elrl{o\l
,]сirств\к)lцrl[1 зrliоноjltlIс,lьсlво[l и реJ.rrаNIеlrго\l работы ЭТП был открыт,1ост\Iп к цсновы\l lц]е;]]lо)iени_

яtI Участllико]r lак)пllп. а иi\lеltl{о:

Протокол заседания закупочной коN{иссии
по лодведению итогов запроса предложепий в электропной форме Ns l9I,,l/5/.1

Поряд- Дата и время

явки fiа ЭТП.

}1racTHllыll ]апроса llрсr]о,кснIlй

инн Kl]lI огрl l,огрн и li

] 23,06,2i]l9 l3:50 ()(lо (соФТ t]].j]lлl]НI'), 7Е]9]99l70 78з901001 109?8.17022602

], 28,06,20]9 18:з7
ооо rсоl{]]Альн ыl]
прогктьь, ;]]з27]]-S] 7l']80l0()] lIбj7.16]]9832

]S.]6.]0l9 ]S 01 ()()() 1НАВ],]]'А ] Ol)), 7t ]0060j]0 78l00l00l 50678470009]0

28,06,20]9lE:03
ооо (ПРоl- РАММ ин,
хинИРинГ) 77l20263:1.1 77050t001 ] 0]77]9]697з1

j 28,06,2019 19:l з tll l коБriков о г ,.10.110l965Iз ] l 27:trOZ1l7700025

6. 02,07,20l9 16:51
(Х)() ( I l]хН(j,ПоГии
БудуlltF]l,о, ]]]006s56.+ 2lj00 L00l ] l0]lз000]:l0]

1 05.07,2019 15]28
ооо (Ф]lАНЧАйЗИ_

СЕРВис) 2129029,7,7 9 ]]]00l00l 102210127?9]2

1] 08,07,2019 11:14
(х]() (l АрАн l, лидЕр
СОФТ, 21з00]3518 2tзс)Ot001 11021з00]0905



rаявкIr на ЭТП.

у часIlI N! lаlцюса прсдлоrкснлll

руб, I-IДС lle
инн клл

( )т,рн r

Ol PHI,1Il

]
28.06,20l9
l8:50

()(Х) (с(]Ф I

Бl]Jlill1lIl , 7Е39з99l70 78з901001 ]0973,17022602 26] 400.00

2,-
28.06.2019
18:з7

()(Х) !('()ll1,1
А-rlы lыЕ про-
F-кl Ы,

,1,7 
зз2,7,7182 ?7280100] 1l677,1бз29882 26l 400.00

з,
28,06,20l9
l8:0l

оОО (IlАВl,iГА-
TOPl 7810060530 78100l001 _\0o]S470009]0 261 400.00

28 06 20l9
18:08

ооо (ПРо-
грАi\lN,1 пн]{it]
I l1,1 Р 1,1l lI',,

77l20]68,1.1 77050l001 10]7]]9I69]] l ]6] 400,00

5,
28,06,2019
l9:1з

L]п ]iоБяков
() г.

7.104]0l965
1]

з 127.10,1177000
25

261 400.00

6
а2,о,7 -2019
16:51

ооо (ТЕХно
ЛОГИИ БУДУ
ЩЕГО,

21]00б856,,l 2lз00 ] 00l l ]02l з000]40 ] 26] 400.00

,7. 05,07,]019
] 5:2Е

ооо (ФРАн
члйзи_сЕрвис> 2129a29,11s ] t]()0l00] l022l0]27]9l] 248 ]]0.00

8.
08,07,2019
1t:14

ооо (Гi\РАIlТ-
,ГltIДЕР СоФТ, 21]00]85.,l3 ] lз00] 00] l l02lз0010905 261400.00

Повестка заседаяия:
Рпссмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу лредпопtеlrии lla празо n-

кпlоче1{ия договора на приобретепие прав lla исп()льзоRаI]ие ]{лиеl]тски)i л}Jпtl rllи lя flPnl]rr\l li L,r )

обесле.lе]rияi ] сi УправлевIле автотрансп!rртоlч!: l С: I1реIпрлятис Е дпя нух(д Ао (ЧАК).

Вопросы здседАrrпя коDIrrсспи:

1, Об одобреппи отчета об оцепке злявок
Члены Закулочной комиссии изуLlили посlулившие Заявки, Результаты оценки сведены в отчет об

ouel,rкe Заявок от 2з.07.2019 г,N9 l914/5/з,
Комиссии пред,tагается одобрить отчет об оценке з.швок от 2З,07,20 ] 9 г, N! 19I.1,/5,,З,

2. Об отклонении заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 2з.07.20l9 г. lvg ] 914/5/з отклокённы\ зilrlвок lleT,

3. О прпзпапии заявок соответствующ и уеловйяпr запроса предJrо]хениii
Заявки:

- ООО ttСОФТ БИJlДИL]Г), l90]21, город Сашý,Петербург, прослект Ри]\,lсIiого l{opcarroвa. .1ом 3З-Sj.
офис ,l0;

- ООО tlCorptAJiЫtЫF] ПРОЕКТЫ). ]i7З.}2..ород МоскRа. уJLиIв t])TjlcpoBa. лоi\r i7. эта'li.1 о(]ис
298;

- ООО (НАВИГА'ГОР), ] 96105, город Санкт_Петербург, проспект iОрпл I агарина,:1оNl 2]

- ооо (]-IPo]'PAMN,I иt])t{14ttt lРИнj-r, ]]5035, горо-r Москва. набе]]еrкl{il'I Koc\loj(a\,lлllHcliar. .()I
4/22. корпус а, поrv. I ](oNL6;

- ИП КОБЯКОВ О.Г,, 456200, Челябинская обласl,ь, город зла,гоуст, у,lицп,IleпHHa. доIj 51:

- ООО (I'tiХНОЛОI'ИИ БУДУЩЕI-Оr, ,12Е028, LIувашская Респ),бли]iа ЧчваI]]ия, г(lрод llсбоксар1,1.

IlpocneKI rракгоросT ,ро и гелей, доNI 70, корлус 2, лоItещеl{ие 6;

- ООО (ФРАНЧАЙЗt]-СЕРВИС), 423009. ЧуваUlская Реслублика , Чувfu]]r]r, l ород L]ебокса]]ы. Ilpo_
спект Максиl"lа Горького.,цоN, З4/2, ]tоýiеlленrе 4;

- ООО (l-АРАН'Г-J]}{ДЕР СОФТ),4280]5, LIуgаLдская Респубl]]лtiа _ tl),вашtlя, l,ород Чебоliсарl,|, lLpo-
спекг NJосliовсtиЙ] лоNl ]7, строение 1, кабинет 801.

лолностью удовлетворяют по существу требованtlям докумен,r,ачии по заlll]ос,\ rlредлп).ений и \спови
ям запроса предлоr(ений.

Комиссии предlагается принять данньте заявl(и к дальнейшсм) рассмотрению.

Протокол]аседанл'l закупочной комиссии
ло подведению итогов запроса пред,rоr{ений в электрохной форме J\tr lsl4./5/4 стр З Ilз 7



.l. ()6 р:lл,lпроRке пост},плв||lп]( ]дrвоR
В cooтReTcTBLlc с \стаll1lвлснl]ыI]л криIерIlяNIIl и llорядком оцеtlки заявок. пре,Llалается ра|{riиро

,,;г, ,,,\, 1\,,( Е ,ll, .пl r р, |,|{иооl,\( cJo,.l\ |! l, \\ l пlU ., l lo\ ) hU, ,l !

Протокол заседания закулочно]: комиссии
ло подведенлю итоIов запроса предлоr(ениii в электронной Форме Ns 1914/5i:1 сT р, 4 из 7

м |]dl]!.HoBaHr]e \lacT
I]L]Iia lI Iцrсд]lаlасNlыс

Балпы ло критерию !t обцая сумма баJшов Прr,мечанл'l

] ООО (ФРАНЧАИЗИ
СЕt)ВИС). 428009.
(]ува|l.кая Реслубли
ка _ Чувеllоlя, город
Чебоксары, прослект

Бмл по критерию (стоимость заявкu)} рассчи_
и с пуllктоr| 4.5.З,,l До-

кументации по запросу лредложений сл.ёлую-
шим образо\{:
Ir_7t 1с5. 0 j4i J]O.L,-lll7l 8о5.00) l00

8.657

Макси]\Iа I'орького,
jloNl ]4/2. fio!cшLcHile

Бапл по крлтерию (Олыт вь]лолtlенUя a a,lo-
гичных договоров, рассчDтан в соответствии с
rlyHKToM 1,5-З.5 Документациlл по ]апросу пред

Итоловая сумма баллов с учетоI1 весовых козф

(8,657 х 0,99)+ (1 х 0,0t)

8.6l0

2 Ос)О (СоФТ БиЛ-
1.1],lHI')). ]90]2]. ro
pon СанriрЛетсрбург.
lросllекr Рrllсliого,
1{орсакоRа. допl 8]-85,
офис а0

Бfurл по критерию iстоимость заявкп) рассчи-
тьlвается в соответствиrl с пунктоNl 4,5,З,4 До_
куNtентацих ло залросу преlшожений следую_
цим образоNl I

((] l rlа 00 l-я -j ).0^) _, I 8, .,00) l00

],3,19 В cooTвercTвпll с п,6,]
Прллоя{елля Лr2 I( (ЕдR-
аому стандарту закупок
ПАО (Россетл), (Поло_
я{еIjлIо о закулке): (В
случае еслfi иl,оrопый

реiil,Iпlг двух ллп боrrее

олиllлJiовы!,, победпте-

Бмл ло критерпю (ОпьJт вьJпол}lени,] aH:L,1o-

лLlчных договороB) рассчитан в соответствии с
пунктом 4.5.З,5 ДокуNtентацил по запросу лред-

]t)

Итоговая cyN{Ma баллов с учетом весовых коэФ-

(З.319 х 0,99) + (l0 х 0,01) :
з.9l i леNl закупкLl прllrнастся

участнлк. rаявка на y!Ia,

38Kyilкe KoTopoIo llocly
лнла ранее !ругUх за-
япок). Порядl(овый t]o-

MeD заявкл на ЭТП l,
з ()оо

ныЕ
I]]].l2.

оtЬис 29s

(социлI]ь,
ПРоЕli'Гы,.

Буше-

Балл по критерлIо (Стоимость заявки) рассчи-
я с лунктом 4 5.З.4 До-

куvентации l1o запросу предлоr{ений следуlо-

((:-|с.:.0|, ]J( ll0,,0) j-].U5,L,c) I00

з.8.19 В cooтBeтcl,Blllj с п.6,]
ПрrJоr{еfiliя N!2 к (Еди-
IKrMy сJ"llдарrу заJiулох
ПАО (Россетл, (Ilоло-
,(eurlo о ,lаllул{е)| (t]
случае есл и liтоговыi]

рейlинг двух хли боjJее

(tд наковым. побелиlе-
Je]!l закулки признзется

участлик, заявка па )ча-

закупке лоторо.о rlocTy
п{ла ранее лрулих за
явокr, IIорпдковыЙ но
NleD заявки на Э']'Гt 2.

Балл по критерию (Опь]т выполненля авмо-
глчных доловоров) рас
пуяктом ,1,5,З,5 Документации по запросу пред_

10

Итоговая cyMNla баллов с учетом весовых коэф-

(].819 х 0.99) +(l0 у 0,01) =

-].9l l

,1 ооо пГlРОГl'АММ
и] l){iиI Iиl'и HI'),.
]]50З5, город
I\-4осква, наберекная

дом 4/2]. кOрлус а,

пом. ] коN1,6

Баrл по критерию (Стоимость заявки) рассчи
и с луякто 4,5,],.1 До

кумевтацли ло запросу предложснuп следуrо-

l{'-l.,,,r00 .] 8 ,JU.l0) j'|\U-.г0l , l00

з.s49
[рlrлоrкелля ]{r2 к (Елli-
xoily стапдарту закулок
ПАО <Россети) (Поло
жеяпю о заJi),l](с): i(в
с]lучае ecjrи l],го гов bJl':i

рсйтинг .tlJyr .Jrи более

одинаковыýt. побелите-
]reNl заliуllп1 прлзлае,lся

участниl(, зllявка lla уча-

зак!лке ко,горого посту-

Il,6,2

Баrlл по rритерлlю Юль],г выпо.пнеппя ал:Lпо,
гичных договоров> рассчитан в
пуяктом ,1,5.].5 Док_чментацил по залросу пред-
ло)tiениЙ,

tl]

Итоговая cyMNla ба,lлов с учетом весовых коэФ_

(з.849 х 0,99) + (l0 r 0,01) =

_i.9ll



м Hall\JeHoBaHJle участ
вика и lцr.rIll lсNыс

БалJы ло крlrтерпю п обlца, с\ч\jа баlrюв

пJUlа рансе пругlIх 1il-
явок, Ilоряд!Фвыi] }к]-

меD заrв {и lla')l'Il :1

5 ооо (1ТЕхноЛо,
t'ИИ БУДУl]{l]ГО,,
428028, L{}вашска)l

Реслубл ка - Чува-
rJIrя. город Чебоllса-
ры. ,Jpocjlefт траfiто-

ростролтелоi.i, цом 70.
хорпус 2. ломеlIIенхе
6

Бапл ло ftритерлю (Стоfiilость заявкп) рассчл-
тывается в соотв.-тствии с пi/нктоl!t ч1.5,з,4 До-
кумептации по запросу предложенl]й следук)

(]- \ir00 l]o :0,0) 2-]ar({Jn), п0

].ý49

Ба,lл по критерlrю (Опыт в1,1лолнения a}lajlo-
гuчяых логоворов)) рассчитан в
пунктом 4,5.].5 Докумелтации ло запросу лред

9

Итоrовая сумма баллов с учетолJ весовых коэd)

rЗ.8,19 х 0.99).F 19 х 0.0l):

зllхj l

6 ип коБяков о.г,.
456200, Челябинс(ая
область. rород ]rато
уст. уJица ЛенL!ва,
дом 5l

Бмл по ФптсрIrю <Сlоиуость заявки)) рассчп,
и с пунктом 4.5.З.,{ До

куIlеятацх! по залросу предлоr{ений следую_

ц_- ч,ý,00 j,lIt,0,] ",9о5,00) l00

],819

Бапп ло критер!t,о (Опыт выполUения аяа,по-
гпчиых договоров) рассчитая в соответствии с
пупктоп{ :1,5.З 5 Докуl\{ентации по ]апросу пред

5

Итоговая сумма бал,lов с учетом весовых коэф,

(3.3,19 i 0.99) + (5 х 0.0l) =

-].Hoi

,I ооо (ГАРАI,ГГ,
Л}llu]Р СОФТ)),
42EOi5. ЧуваrLlскаJl
Реслублика - LIyBa-

rUия. город Чебокса-

ры. rlроспе]п, ýlс,сков-
скпЙ, дом 17, сlрое-
н!е 1, кабиrlе,г 801

Балл по лтитерию (Стоиvосl'ь заявкп) рассчи-
тывается в соответствии с пуяктопj ,{,5,З.4 До-
кумеятации ло залросу предложеяий следуIо-
цим образолt:
(]- .] :,п0 .,9 110,.0) ,-|а6..00) ]00

j,t.l9

Бмл ло критерию Юfiь,т выпо,lненля анапо,
гичлых договоров, рассчu,ган в
пунJiтом 4-5.З,5 Док},Nlептации по ]апросу пред-

+

Итоговая cyrvмa бмлов с учетом весовь]х коэф-

(з.349 , 0.99) + (4 , 0.0t] =

],&5l

8 оОо (нАвиI'А,
ТОР), 196105, город
Сапl(Г-Петербrрг,
лроспскг Юрия I-ага

р на" !ом 2

Бa.rrjr ло критерию (Стоиr!ос1ь заявки) рассчл-
и с п},нктом .1,5,j.4 До-

кумеятацхи ло запросу предложений следую

(_'' яrч66 :Lot10.,0) r-] e:(.n),I00

J.8.19

Бмл по критерлк, <Олыг выfiолнсния алало-
гичных договоров) рассчлтая в

лунктоN, 4,5.З.5 Документации по запросу прел-

Итоговая сумма баллоs с учетом весовых коэqr

l].849 х 0.99]+ r0 х 0.01) :
з.зl1

5. Об определеЕпи Поб€дятеля
На основании раюкировки поступивl!их заяRок предлагается призlIать ПобедителеNI зппроса прец-

лоr(ениЙ Участника, занявшеIо первое Nlecтo, а иNlенно: ()ОО ,,ФРАliЧдЙЗ1l-СЁ]'l]rIС), 4]3009. Чуrrаll]-
ская РесIlубпик.r - Llувашtlя. город LIебоксары, лроспем,]\{аксl,t\lа I-орыiого, jK)i,l З4/:. лолlецеtlие .1, пред-
ставившего заявку в полно]!1 соответствии требованиям доl(ументацйи по запрос} предлоr(ений на (jlcJ}-
юших условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет ]4Б ]З0,1l0 рублей, НДС не облагается на основании пп,26 п,2
ст,149 Налогово.о кодекса Российской Федерации.

Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Протокол заседания закупочfi ой коruиссии
по подведенIrю и,гогов запроса лредло)кений в электронной Форrljе N9 l914/5]:l стр, 5 з 7



офис 298;

ООО (НАВИГАТОР), l96l05, lород Санкт-Петербуlг, проспеrст IОрия Галарина. дом 2;
* ооо (ftРоГ'РАМl\,l 1,]нЖИНИРI,1].lГ)). l ] 50з5, город Москва, наберФIiная кос]u()даllианская.

даrv,1/22. корпус а. пolj, l Ko\t.6;
ИП КОБЯК()В О,Г., 456200, tlелrбинская обласfь, горол з]rа,гоус,г, улица JIeH}lHa. доru 51;

-- ()оО ('гЕХI IOTIOI'И1.1 БУ]\УlцЕl-о). 428028, ttува[lская Республика - Чуваrrrия, горо.л Че_
боксарь]- проспеlil тракторостроите]]ей: ло\l 70, корпус 2, помецепие 6;

- a]ОО (Фl'А 1-1LiАiiЗИ _С ЕРR]4Сu, 42s009. LI},вашская РеспублиJiа - LlувацIия. горол Чебоксарыt
прослегт ]\'lаксиNlа Горького, доv З4/2, поNlеLцепие 4j
a]OО (ГАР^ГlТ_ЛИДЕР СОФ}), 423015, Чувашска, Республика _ Llувашrая, город L]ебоксары,

прослеm'Nlос'(овсl(иЙ, долr l7, сr,рrtение 1, каблrгrет 301,
соотвстствующими требованияNl документации по запросу продложений и условиям запроса пред-

ложений (вопрос ЛЪ З настоящего Протокола).

2.

l,

з,

5,

зА
lIрLNj.lа!пе: выберит. Фставыlс пс зачср(п]тьN0 одия вiриант голосованилj соотвФствуюUrлй Вашему решевло,

Решилfii
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 23,07,2019 г. Nр 1914/5/3 (вопрос N9 1

насl'ояцело Протокола),
Признать Заявки:

ООО tlСОФТ БИ,Jl!ИНГtt. l90121, гороJI Сан lrт_Ile гербу р г. проспект Риrlского_КорсакоRа,
лом 8З_35. оt|ис 40;
ООО <СОЦllАJlЬliЫЕ ПРОЕIiТЫ,, ]17З42, горол Москва, }лица Б}тлерова, доNt l7, этаrr 4

Утвердить ранжировку представлснных зirrlвоl{ (вопрос Nс 4 настоящего Протоl(ола).
Признать ПобедителеNl запроса предцожеllий на лраво заIлюченил договора на приобреIеlпtе прав
lla исло.]lьзоRан|lе JiлиеllIс]iих jlпLlен]ий дjLl t]роIрамvl]ого обеслечеIlля: ]Сi Управленпе авто'гранс-
порто\j: lc]: Предпрлятие 3 для нуr{д Ао (чАк), Участника, занявшего первое место, а йменно:
о()() <ФРдIJЧАИЗ1.1_СЕI'ВИС),42В009, ЧуваlJ]с]tая Ресfl),блика _ Ч),вашия, город Чебоксары, про-
clIсKT N,laricиNla Горькоtо, доN З4/2, лолIецение 4 заявку в полr{оr соотвстствии 1ребования 1док):
лIеL]тации по запросу предлоr(ений на следующих условиях:

l1lrговая сl'ои]\lос'гь зilявl(и оосl,авляе,г 248 330,00 рlблей, Н/lС Jle облагается l]a осl]ованиI4
lln.]6 п,2 сl,,149 j,Iалоrовоt,о liолекса Российской фсдерацин;
срок передачи праs: в течс]Jис 20 tia.lclllal)tlb \ 1всil с лlL)i]снl,п ,]ак]lrоченй)l договораj
лере,:1ацlt пра8 IJa пролраIINjtJые продчliть, осуrцест,вJIяется по адресу: 42995l, Ч}вах]сliая
lrесlJ!,бjlнк:l. г, t]овочсбоксарск. )п, ]lро\,lышленllая, д,21;
опrlата по ЛогоЕор), прой]водl]]с, в течение З0 (тридцати) ка.пеllларllых дlJеii с 1]а{ n псрсдачlt
lга l l.J 1.1.U. о] Bj1,1,L lр г1\lпllлl.,обtJ lечеlll,ч,

Вед},цел{у програм]чlистч ПО l оргапизоRать за}aпючение Договора с Победителем запроса предло_
я(еllиЙ lla указанлlых выше условиях не ранее 10 кfu]ендарных днеЙ, но не позднее 20 каr,lендарньп
лней с NloMeHTa разl\{ещения настоящего протокола в Единой информационноЙ системе (официаль-
ном еайте ЕИС),

воз

зА
Пр!мсчан с: вьJберите (осга

LlrrcHL] l,(,Illl!сиlj ,'l
\ *.-. г г 

'z1
,=

зА
lIрп!счд!|с: выбсриrе (оставьте l!e зачерIiщiм) о,lиl] вари:irr r o- осоваrrия. сооLl]еlспr] ]о0l,rй l]a]]le } реUlеrIию.

ГlТфЫ__l Гвозд@-лaГl
d,-,lсlllрг1,1ll_!],,lиl,"r .ir r" о",1,|и9 ,.,,..|,,|в]^,!}'|В,uс"rг rlrи"

возл Е Pj{3Jlc я

Подппсл членов Коми

Протоко,,] заседанл, закулочной комлссtlи
по лодведению пlогов ]алроса предложенпй в электронной Форме Nq l9I'11.5/.'l стр. б из 7



зА

ДNIитриев A,I},

li,e 1le зачепk!!тlш,) один зариант голосования,При,lечание: выбериr е (осгаD

Яскова В.Г,

против воздЕр)кА"цс]я
При!Jечая!е] выберите (оставъте яе зачеркяутыN0 один вариаят голосовапия. сооIвеrсIвуlоltйй Ваше!у рспlсн|ю,

КуJнецов С,А, голосо.вал дистаl{циоtlно согласно опросному бюллетеню, который лрилагается к насто-
яшем5 npnrooon1 na {л,

ре}чльтаты aолосованпя :

<Зо _=| "лепоu 
Коrrсспи,

(Против) 
- членов Комиссии.

(Воздержапось) - ч]rеновКомиссии.
(Отс}тствующие) Z членовКомиссии,
Кворум составляет8J!%, Коiчtиссия правоNlочна,

ПротокоJ r]ccrrarlltя зак) лочIlоi] K,]vllccllli
lIo по.]ведеlIлIо птогов заIrро..r lцrcr-ro,icr]llй в ]леliтроlItlоП {hр\l. ]t 191] 5 ,1

зА

стр,7 rlз 7



опроспьdi БюллЕтЕнь
для.опосовлппл oтc}TcTвylolllx чJtпов КоDпIсспп по вопроса]! лоDестш лпя

з!сtдlппrз.купочпой пом, в lлпроса прсдпо{еппй вэл€ктроппой форме

право зххllоqепия договора па приобретение пр!в н, цсн,lй дпя прUграчмпого обсспсчспия: lc] Уп]]дв].
пис автотрапспортомi ] С: Пре!l lp!fl пе 8 дiя прiл АО (Ч ДК',

повёстк, заселаппя:
Рассмотрсilис. оцсл(а ]мвок участяиrcв п подвсдспи. итогоь ло ralpocy uредлоrкеIиii пл право зд(лючелJu договора пл лрп06реrсlпJс
прав Hi испопLзованпе шлсптск!а ллцепrиii дJи !роj}аNIN,,ого обсспсчспп, ]С: Ул!аЕJенпе аатот!апспорт.},i 1С] П|с!п|пятпс 8 для

вопDослI засслlппя кошсспп в соотRетстs!п спDотокоJоi, JT! 19I,l/5/.1|
1, Об олобрслпп отчФа об опеп(е].явоL
2, об ФftJопеплп зiявоý.
З, О прпзплппп Заrзоli сооlвеlсrв!ю!цппl Iсловпям }апросд лроллолсппii.
,r. Об р!пт ровýс постlппвшпх злавок.
5. Об о рqе,rеп!п победптеля,

l, Прл!я]ь х сведению п одобппь отчФоб оценке з ,вок от2З,07,2019 г Л! l9l4/5/] (вопро. М l l|асто,пlего Проlоко, а)2, Прл]нль Заявпи

- ООО rcОФТ БИЛДИНГ,. I 90 l 2 1 , гоDол Санkт_ПФербург. проспек }имского_Корсаюва, дом 8j _85, о(,ис 40:
_ ООО (сОl{I{АЛЬНЪiЕ ПРОЕКТЬЬ, l l ]]42, горол I,!.cKBa, улица Б!тл еровх, лоN l 7, э йж 4 офлс 298 i

- ООО (lПАВI]ГАТОР,. l 96 ] 05, горол С!нNт,Петербург. лрослсkт lОр!я Гагарляа, лом 2i
ООО (ПРОГРАММ ИНЖИНl1РИНГ'. 11j0]5, город Москв!. !абсро]кu l Космода}иапс(а{. дом 4/2:, корхус d, пом, ]

l.]I I КОБЯКОВ О,Г.,.156200. ЧФябияска, обпас]ь. r ород златоуст, улица Леqвпа, дом 5l]
ООО <ТЕХНОЛОIИИ БУДУЩЕГО'. 42802rj. Чувашская Республлка _ ЧуsапlиJ, lорол Чсбокспры..рослект т]]аNторо_
строитслсЙ,д.i ?0, коD.ус 2j поvеUrспис 6;

ООО ФРАНЧАiiЗll,СЕРВИС,, 42Е009, чувашскхя Респ}6лr(а _ ч!ваптия. тород чсбоксары, проспеfr Niх(сима Iорыiо_
го, доьJ З4l2, поtrlсцсяио 4]
ООО dАРАtlТ_ЛИДЕР СОФТ',4280l5, Чувашская Респ},6лика _ tlуваtrтия, тород Чебокс!р!i ро.геп
I7, строен е l, кабинет 80l,

соотвФств)юrциNlя тгсбов!нням док)fuентацил по зiпросу прелlотений л }словпям запроса пр.lФФксtsиii {вопфс м з на
стоящего ПtотоIiоrа],

ol lPo(] lb]ii Бlоллл.тЕl lb lздi"rлm м ] 
q ]4 JоI I-! 5)

!'перлиъ ран*ировку лредставлснвьJх заrвок {вопрос N!4 настоя!rего ПротоIiолаJ
Пр!знатL Победптелс запроса прgллохениii ln прхпо зан.лочсп,я логовора на прпобретепле лрав пх испольlо
лицепзий для програ[lNпiого обеспечфия ]С: Упрашсвпе автотранспортомi lc: Прсплриiтис 8 для пt*l АО (ЧДК), УчпстID]ка.
заr]'3шсго псрвое месгоj а llмeнllo: ООО (ФРАНЧАИЗИ-СЕРВИСD, 428009, Чувашск.я Респtбллка , Чувашпл! |.opojl l]сaФ (cnDLr.
прослскт Мlксима Горькогоj дом ]4'2, поIеtrrенuе 4 заявку в пол ом .оотвеасавхи Iребовапиям док],усптации .kr зш]р.rу ]ц]ех
ло*ениii tsa 0ледующих условпяхi

i 'о 0осmвляет 24lJ ]:]0.00 рубiеri, Hllc пе обlатаФся па осповаппп пп26 п2 с ,]49 НдJо]оDоIо
кодскса IоссхiiскоЙ Фелер.!ли]

, r,JJl llepe я |l, п] ,,в, в r(,.иr20(Glе J,lлlо,,.ll,. {,d],
- лсрqlачl прав !а пролрхN!\л]ыс продушы осуществ,летсл ло адрссу: 42995l, tlувашская Рес!убхпю, г. IIовочебокса]]ск.

ул. ПDоNlышлеппая, д,21i
- олллта !о Договору про,звоlmс, в Jсченхе ]0 (трлдцат,) ffФпар!ых д!ей с даты перелхчп п|ав па лспо,lь]оваrr с

про]тIшlNlного обсспсчсяпя,
tsслилсNlу программисту ПО l ортаяизовать июlюченпс ДоговоDа с Победителем заl+]оса преjlло]ftс!!й на yKalaнHb]r выш0 yctro-
вйях не ранее 10 каrсвлхрных днейj но нс поздпсс 20 kмандаряьjх дней с момента раrfuсulсния нпстояulеl о протохола в Едипоi],, .гv llrol lои ,.'cvelJTll и1 b,o!,J'j ., И.],

Гз,\l

.]

j,

Г----Е!€+l+в l
ОстаЕьте псзачершIFыv свой варлаf оrвпа

!rо]-дЕ{,rкдJ€я l
()соOое мпение о решеп!л

ч,rсп Комиссия
НачФьпих упрлвпепия решл9ацяп !нп,(оррупциоппой
полигики пАо (м?ск Волгп,

,, - .:ra.v.,.

Прямсчапяс Бсз подппсп члена ко исс иопроспыйбlоллстспъявл,.тсянелейсавfiепьныл1


