
Протокол заседания закупочной компссrrн
по рассмотрению заявок, представленных участниками на ЭТП

,Щата подписания протокола
горо.1 Новочебоксарск

Ns 20]rZl214

Закупка Nэ 20l2, Лот Nэ 2.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме.
Закупка проводится в соответствии с Единым cтamlapтoм закупок ПАО <Фоссети> (Положение о за-

купке) лверхrленным решением Совета .Щирекгоров ПАО <<Россети> протокол от 17.12.2018 г. М 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от 30.12.2019 г. Ne 415 <О принятии к исполнению Плана закупки АО
(ЧАК) 2020 года> и прик.ва АО (ЧАК) от 27.|1.2019 г, Np375 <О назначении постоянно действующей за-
купочной комиссии)).

Предмет закупкн:
Право заключения договора на поставку оборудования для построения центра обработки данных для

нркд АО сЧАК>.

Информачrrя о закупке:
Настоящий запрос предложений проводrrтся с использованием АО <Единая элекгронная торговаJl

площадка) (сокращенно именуемое АО кЕЭТП> или кРосэлторг>) s://rosseti.гoselt в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её фlT rкционирования.

.Щата и время начаJIа срока подачи заявок на )ластие в зак)iпке с l8:00 ч.м.в. 23.06,2020 г.

,Щата и время окончания срока подачи зшlвок на riастие в закупке до 1 l:00 ч.м.в. 03.07.2020 г,
Заседание комиссии по вскрьiтию заявок, представленньж rIастниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещепии о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) 23.06.2020 г. на:

- офичиальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www,zakupН.gov.ru) пол
номером 32009265l 70;

- сайте АО (ЧАК) (www,chak-aйo.ru) в разлеле <<Закупки>> под номером 2012-2;

- ЭТП (httоs://rоssеti.rоsеltогq.rч) пол номером З2009265 l 70.

Существепные условия сделкrl:
- Начальная (максимальная) цена .Щоговора (чена лота) состаыlяет 38З 690,00 рублей, с Н.ЩС

20У"|
- 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 установJlенным законодательством порядком, а также зататы на упаковку (тару).

- Место поставки продукции (отгрузки товара): Чlъашская 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 склада Покупателя расположенного

по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l.
- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, пугем перечисления денежных

средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления Поставщиком сертифика-
то8 качества на товар, товарных наlсlадных, счетов-факгур или универсальных передаточных
документов, в течение 30 (тридцати) календарных дней а момента факгической отгрузки товара
на склад Покупателя.

На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, пост}пило 3 (три) заявки от следующих Участни-
ков:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КГК <КРЭББИТ) (ООО (ГК (КРЭБ-
БИТ)), 129164, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, YJП4I_IA ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8., КОРПУС 3,

ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИВ I, КОМНАТА l7;
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧВННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДЕIIАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ ИН-
ТЕГРАЦИИ) (ООО (ДСИ))), 4280З2, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГО_
РОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ З0;
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- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДВП-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ) (ООО (ДВП-ИТ)), 1l7l05, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД НАГАТИНСКИЙ 1-
й, дом о, строЕниЕ 1, Блок комн. 508-510

Согласно протокола очного заседания закупочной комиссии по векрьпию змвок, представленных
)ластниками на ЭТП от 0З.07.2020 г, Nр 20]r2l2l2 к рассмотрению приняты следующие заявки со следую_
щими озв)^lенными на процедуре вскрытия данными:

Поряд-
ковый
номер

rIастни-
ка

Дата и время регист-
рачии заявки на ЭТП,

дIl.мм.гггг. чч.мм.

Участники запроса предложений

инн кпп огрн

30.06.2020 17:37 ооо <Гк (кРЭББИТ)) ,7,7 
22з,7,7 552 77170100l l l6774699l l70

ООО (ДСИ) 2lз0O4з5 t з 2l з00l00l l082l300lи01

з 03,07,2020 10:l5 ООО (ДВП-ИТ> 771076l080 ,7,7240l00l
109,7,7 4619,1862

Решение принпмается закупочной компссией (далее - компссией) в составе:
Присутствующпе члены Комисснп:
Председатель Комиссии:
Крючков ,Щенис Владимирович - исполняющий обязанности генерального дирекгора АО <ЧАК>
Заместитель председателя Комиqсии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО KIIAK>
члены Комиссии:
flмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО кЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начаJIьник юридического отдела АО (ЧАК).
Наськов Юрий Леонидович - начальник производственно-технического отдела АО <ЧАК>;
Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения }l! l ДО
(ЧАк).
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела материально-техfiического снабжения АО
(ЧАк).

ответственный ceKDeTapb комисспи :

Петрова Алёна Владимировна - специaulист по закупкам АО <LИК>

Отсутствующие члены Компссrrи, голосующпе дrrстапцпонно согласно опросному бюллетеню:
Кузнечов Сергей Анатольевич - начальник управления реirлизации анти коррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.

Оrсlтствующпе члены Комиссни:
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняюций обязанности главного инженера - начаJIьник отдела ма-
териально-технического снабжения АО <ЧАI(r>.

Слушалн:
Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закупок АО <IIAK>.

Повесткя заседапltя:
РассмоTрение по оборочным критериям збIвок )п{астников, представленных на ЭТП по запросу

предложений на право заключения договора на поставку оборудования для построения центра обработки
данных для lтужд АО <ЧАК>.

Вопросы заседаltпя компссип:
1. О рассмотреппп заявок
Члены Закупочной комиссии из)лиJlи посryпившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от lз.07 .2020 г. Ns 20|2l2lЗ.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 13.07.2020 г. Ns20lr2l2lЗ.

2. Об отклоненпп заявок
В соотвgгствии с отчетом об оценке заявок от l3.07.2020 г. N! 201212/3 отклонённых заявок нет.
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4. О проведепиш процедуры переторжкп
В соответствии с пунктом 5.4.1 .Щокументации по запросу предложений в связи с тем, что pzвMep на-

ча,rьной (максимальной) цены договора менее 5 (пяти) мIIJIлионов рублей с НДС процедура переторжки не
является обязательной, письменных просьб о проведении переторжки от Участников процедуры не посту-
паJIо, в связи с этим процедуру переторжки предлагается не проводить.

Решплц:
1, Принять к сведению я одобрить отчет о рассмотении заявок от 13,07.2020 г. Ng 201.21213 (вопрос М

l настоящего Протокола).
2. Признать Заявки:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ГК (КРЭББИТ) (ООО dK
(КРЭББИТ)), 129164, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСJИВСКАЯ, ДОМ 8., КОР-
IТУС З, ЭТАЖ З, ПОМЕЩЕНИЕ 1, KOMEIATA 17;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ К,ЩЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ) (ООО (ДСИ)), 4280З2, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВА-
ШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛД{А -ЯРОСJIАВСКАЯ, ДОМ 30;

- ОБIIIЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (.ЩП_ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ) (ООО (ДВП-ИТ)), l17105, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД НАГА-
тинскиЙ 1_Й, дом 6, строЕниЕ 1, Блок комн. 508_510

соответств},ющими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса пред-
ложений (вопрос Nl 3 настоящего Протокола),

3. Прочелlру переторжки между Участниками зiutвки, которьж соотвЕтствуют требованиям докумен-
тации по запросу предложений не проводить (вопрос Nе 4 настоящего Протокола).

Подписи членов Комп
п

Крючков .Щ.В

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачсркп}тьм) один вар голосования, соответств},1ощий Вашему нию.

Зам

Ильин И,Н

зА
ПримечаItис: выберите (оставьтс не зачеркнlтым) один вариаItт голосования, соотв9тс"твующи й Вашему решению,

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечани9: выбсрrгс (оставьте не зачеркн}.Iым) один вариант голосования, соотвgIqIвующий Вашему решению.

во жАлся
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3. О пршзпаппи заявок соответствующпмп условпям заrlроса предложенпй
Заявки:

- оБщЕство с огрАниtЕнноЙ отвЕтствЕнностью (гк (крэББит) (ооо dK
(КРЭББИТ)), t29164, РОССИrI, ГОРОД МОСКВА, УЛШ{А ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8., КОР-
ПУС З, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 1, KOM}IATA 17;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ К.ЩЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ)) (ООО (ДСИ>),4Z8OЗZ, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJIИКА - ЧУВА-
ШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛД{А -ЯРОСJИВСКАЯ, ДОМ 30;

- оБщЕство с огрАниtЕнноЙ отвЕтствЕнностью (двп-инФормАtц4онныЕ
ТЕХНОЛОГИИ> (ООО (ДВП-ИТ)), 1t7105, РОССИJI, ГОРОД МОСКВА, I]РОЕЗД riАГА-
тинскии 1-и, дом 6, строЕниЕ t, Блок комн, 508_510

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и усло-
виям запроса предложений.
Комиссии пред.пагается принять данные заrIвки к да.lIьнейшему рассмотрению.



.Щмитриев А.В.

зА
Примечмие: выберите (оставьте Ее зачеркн}тым один

Яскова В.Г

зА
Примечмиеi выберите (оставьте не зачеркя}тым) один вариант голосовавия, соотвеги,вующий Вацему ю.

Наськов Ю.Л.

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачерк 'вариант голосования, соотвЕtс"Iвующий Вашему решению.

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркн}тым) один в голосовilниrl соответствующий Вашему

аГригорьев С.А.

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркн)тым) один вар голосования, соотв9тgгвующий

Ответственный секретарь закупочной комиссии

Кузнецов С.А. - голос,овал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на lLл,
Резуль9ты голосованпя:
<За>'/ членовКомиссии.
((Против) ^ членов Комиссии.
<Воздеожалось> - членов Комиссии.
,,Ora-aruo-*""u-7- членов Ком исс и и.

Kuopy" соЪrаuл" ет@ Коrлrсия правомочна.

ению

А.В. Петрова

r@iЕишш

пр во ся

воз ся

ржАлся
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голосования1 соотв9тств),lощий Вашему решению.

Акимов А.С.



Опросный бюллетень
для г(}посоваппя отс}тствующих члепов закупочпой комиссип

Ао <дАк>

Запрос
предлоlхеяий в
электоппой
форме:

Закlrrка "\!

Поставка оборудовавия для посlроения ueHTpa обработки дакяых для н).кд АО (ЧАК)

20|2 -IIот

Рассмотрение и оценка по отборочrтьтм крпериям заявок участников, представленкых на ЭТП по
запросу предлож9ний Ёа право заключения договора на поставку оборулования дlut построеIlt я цен-
тра обработки ланных дrrя нужд АО <ЧАК>.

2

Повестка
заседднпя:

Вопросы заседаппя закупоqпой копlпссии;
(в соmветствии с протоколом зассдания закупочной комиссии по рассмотрению заявок, прсдставлен-
tlъIх у]астЕиками ва ЭТП Л!:
l, О рассмо,грепии f,дявок.
2. об оттлоненпп здявок.
3. О признания заявок соответствующямп условиям заIrроса предложений,
4, О проведеrrиц процед}ты переторБкя.

20|2/2/4

Решrtли:

l. Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении заявок от 13.07.2020 г. Ns 20|2lZl3 (вопрос Nэ l
настоящего Протокола).

2. Ilризнать Заявки:
- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (гк (крэББит> (ооо (гк (крэБ-

БИТ)), l29lg, РОССИJI, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАJI, ДОМ 8., KOPITYC 3,
ЭТАЖ 3, tIОМЕЩЕНИЕ l, КОМНАТА 17;

- оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью <дЕпАртАмЕнт систЕмноЙ
ИНТЕГРАЦИИ) (ООО (ДСИ)), 428032, РОССИlI, ll}ЪАtllСКАrl РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИJI,
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСI(АЯ, ДОМ З0;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДВП-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХ_
НОЛОГИИ> (ООО (<ДВП-ИТ)r, 1l7l05, РОССИJI, ГОРОД МОСКВА, IIРОЕЗД НАГАТИНСКИЙ
l -и, дом 6, строЕниЕ I, Блок комн. 508-5l0

соответств),lощими требованиям доку]!{ентации по запросу предложений и условиям запроса предло-
жений (вопрос Nэ 3 настоящего Прmокола).

3. Процедуру персгоржки между Участниками заявки, которых соответствуют требованиям документа-
ции по запросу предложений не проводить (вопрос М 4 настоящего Протокола).

Особое мпевпе о реIпепtrи:

зА д++гив
(оставьте Ile зачеркtrlлым Ваш вариаrrт ответа)

везд+вкп_lся

члеЕ комиссип
Начальltпк управлекпя реаJIцзацalп
дптцкорруцционшой полштпки
департамента безопаспостп ПАО (МРСК Волги>
l4.07.2020г,

/ С.А. Кчзяепов

)

\z,J.--.-

Примсчапис; Боз подписи члсна комиссии опросЕый бюlшqгень явдяgгся нсдействитсльrшм.
3аполнснпый и подписанный опросный бюллетснь для голосования просьба ваправитъ секретарю комиссии.


