
Закупка },,lЪ 2012, Лот Ns 2.
Способ закупки - запрос предложений в элекгронной форме (далее - запрос предлохений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<РоссЕги>> (Положение о за-

купке) 1твержденным решением Совсга ,Щиректоров ПАО <Россети) протокол от l7.12.2018 г. N 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от 30.12.2019 г. Ns 4l5 <О принятин к исполнению Плана закупки АО
(ЧАКD 2020 года)) и прика:}а АО (ЧАК) от 27.11.20l9 г. Ns375 (О назначении постоянно действующей за-
купочной комиссии).

Предмет закупкrr:
Право заключения договора на постаsку оборулования дIя построення центра обработки данных дrя

rryжл АО кЧАК>

Существеппые усJ!овпя сдеJIкIl:
- Начальная (максимальнм) цена Договора (ueHa лота) составляет З8З 690,00 рублей, с Н.ЩС

20Уо;
- I_{eHa товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том чис-

ле расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и лругих обяза-
тельных платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответ-
ствии с установJIевным законодательством порядком, а таюке затраты на упаковку (тару).

- Место поставки продукции (отгрузки товара): Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная, д. 2l .

- Срок поставки продукции: с 01.08.2020 года по 31.08.2020 года.
- Способ поставки продукции: Транспортом Поставщика до скJIада Покупателя расположенного

по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.2i.
- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, п)лем перечисления денежных

средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставJIения Поставщиком сертифика-
тов качества на товар, товарных накJIадньж, счетов-фактур или универсальных передаточных
документов, в течение 30 (трилuати) к:tлендарных дней с момента фактической отгрузки товара
на склад Покупателя.

Прпсутствовали от закупочпой комшссшн (далее - комисспя):
заместитель пDелселателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комиссии:
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК>.

Ответствепrrый секретарь комиссип:
Пgгрова Алёна Владимировна - специаJlист по зак)iпкам АО кЧАК>
KBopl,nr имеется. Комиссия правомочна,

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <<Единая электронная торговая
площадкаD (сокращенно именуемое АО кЕЭТП> или кРосэлторг>) (https://rosseti.roseltorq.ru) в сети интер-
нет (дмее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

,Щата и время начiulа срока подачи зшIвок на )п{астие в зак)дке с l8:00 ч.м.в. 23.06.2020 г,

.Щата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в закупке до 1 1:00 ч.м.в. 03.07.2020 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных )частниками на ЭТП, осуществляется по
адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предIожений и документации,
оцбликованных (размещенных) 23,06.2020 г. на:

- официальном сайге единой информационной системы в сфере закупок (www.zakuoki.qov.ru) под
номером 320092651 70;

- сайте Ао (ЧАк) www.chak-aйo в рiiзделе <<Закупки> под номером 20l2-2;

- этп ://rosseti.rosel ru под номером З2009265 l 70.

В l 1:00 ч.м.в. 03.07.2020 г. произведено вскрытие поступивших заявок на ЭТП.

Ng 20l2/2l2

Протокол очного заседания закупочной комиссии
по вкрытию заявок, представленных растниками на ЭТП стр. l из 2

Протокол очшого здседашня заlсупочпой комнсспя
по вскрытtlю заявок, представJIеппых J.чдстппкамш па ЭТП

.Щата подписания протокола: 0З.07.2020 г.

город Новочбоксарск



ков
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, посryпило 3 (три) заявки от следующих Участни-

оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (гк (крэББит> (ооо кгк
(КРЭББИТ)), 129164, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИIIА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8., КОРПУС З,
ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 1, KOMIIATA 17;
оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отввтствЕнностью ((.щ,IIАртАмЕнт систЕмноЙ
ИНТЕГРАtЦД{) (ООО (ДСИ)),428032, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА _ ЧУВА1IlИrI,
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УJIИЦА ЯРОСJIАВСКАЯ, ЩОМ 30;
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (qiрп-инФормАционныЕ
ТЕХНОЛОГИИ>l (ООО (ДВП-ИТ)), l 17105, РОССИrI, ГОРОД МОСКВА, tРОЕЗД
t{АгАтинскиЙ 1_Й, дом 6, строЕниЕ l, Блок комн.508_510

Комшссией зафпксироваrrо:
l. Участники запроса предJIожений на момент нач{ша вскрытия заlвок не высказirли своих пожела-

ний об их отзыве.
2. ПредIожения Участников озвl,чены прис)лствующим, с укa!занием следJдощшх данных:

Поряд-
ковый
номер

)^lacT-
ника

Дата и время

регистрации
заявки lrа ЭТП,

дд.мм.гггг,
чч.мм.

Участники запроса предложений

наименование иI IH кпп огрн

l
30.0б.2020

11:З1
ооо (Гк (кРэББИт> ,7,722з,7,7 552 77l70l001 l | 6,7,7 4699l1,10

2
02.0,7 .2020

l5:53 2l300435 l з 2l з00l001 10821300l040l

з
03.07.2020

l0:l5 ООО (ДВП-ИТ> 771076l080 77240l00l |09,71 46,7 9,7 862

3. Заседание комиссии окончено 1l :40 ч,м.в. 03.07.2020 г.
4. .Щальнейшее рассмотрение зarявок будет производиться комиссией в условиJlх строгой конфиден-

циальности.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайт€, адрес которого указан в заку-

почной документации, не позднее 1рех дней со дня его подписания.

И.Н. Ильин

члены Комиссии:
В.Г. Яскова

А.В. Петрова
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ООО (ДСИ)

Заместrгель председателя Комиссии:

Ответственный ceKoeTaDb закупочной комиссии


