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Протокол заседания закупочной комиссии
по подведенпю итогов запроса предложениfi в элеrгронной форме

,/L 
"город Новочебоксарск

2020 г.

Закупка Nч 2012, Лот Nл 2.
Способ закупки - запрос преJцожений в элекrронной форме.
Заryпка проволится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО ((Россети)) (Положение о закупке) уг-

вержденным решением Совета ,Щирекгоров ПАо <Россети> протокол от 17.12.2018 г. Ns 334, во исполнени€ прикiва
АО (ЧАК) от ]0.12.2019 г. J{р 4l5 <О принятии к исполнению Плана закупки АО (ЧАК) 2020 года) и приказа АО
<ЧАК> от 27,11.20l9 г. Л!375 <<О назначенши постоянно действ},Iощей закупочной комиссии).

Предмет закупкш:
Право заключения договора на поставку оборулования дIя постоения ueHTpa обработки данных для нужл АО

(ЧАк).
Информация о закупк€:
Настоящий запрос пре,iцожений проводится с использованием АО <Единая электроннаrl торговful шIощадка),

(сокрачеlтно именуемое АО (ЕЭТП> или (Росэлторг>) (htФs://rosseti,roseltoгp.ru) в сети иrrrернет (далее - ЭТП) в пол-
ном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

.Щата и время начала срока подачи заявок на )ластие в закупке с 18:00 ч.м.в. 23.06.2020 г.

Дата и время окончанIiя срока подачи заявок на 1частие в закупке до l l:00 ч.м.в. 0З.07.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заrвок, представленных )дастниками на ЭТП, осуществляется по адресу и

начато вовремя, yкanaEнoe в извещении о проведении запроса предlох(ений и докрrеЕгации, опубликованных (раз-
мещенных) 23.06,2020 г. на:

- офичиальном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (www.zаkчоН.роч.гч) пол номером
32009265l70;

- сайте АО <ЧАК> (www.сhаk-ачtо.rц) в разлеле <<Закупко под номером 2012-2;

- ЭТП(httрs://rоssеti.rоsеltоrg.rч)подномеромЗ2009265170.

Существенные ус;Iовия сделки :

- Начальная (макснмальная) цена Договора (цена лота) составляет 38З 690,00 рублей, с Н,ЩС 20%;
- Щена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением лоставок, в том числе расходы

на перевозку! стахование! уплату таможенных лоlllлин! нalлогов и лругtтх обязательных гrлатежей и лру-
гие обязательные отчисления, производимые Поставщпком в соответствии с установленным законода-
тельством порядком, а также затраты на упаковку (тару).

- Место поставки продукции (отгррки товара): Чрашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промыш-
ленная, д.21.

- Срок поставки продукции:с 01.08.2020 года по З1.08.2020 года.
- Способ поставки продукцииi Транспортом Поставщика до склада Покупателя расположенного по адре-

су: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул, Промышленнал, л. 2l.
- Покулатель оплачивает стоимость поставленноло товара, путем перечисления денежных средств на рас-

четный счет Поставщика, при условии предоставлеIlия Поставщиком сертификатов качества на то8ар,
товарных накJIадных, счетов-фактур или универсilльных передаточных документов, в течение 30 (три-

лчати) каленларtтых дней с момента факгической отгрузки товара на ск.irад Покупателя.

Решение принимается закупочной компссшей (далее - комнсс]iей) в составе:
Присрствующие члены KoMllccl|и:
поедседател ь комиссии;
Крючков Денис Владимирович * исполняющий обязанности генерального дирекгора АО <ЧАК>
заместитель поедседателя Комиссии:
Ильин Иван николаевич - начiLльник отдела закупок Ао <ЧАК>.
rlqены комиссии:
Дмtтгриев Александр Васильевич - начмьник отдела безопасности АО (ЧАК>.
яскова Валекгина Геrтнадьевна - начальник юридического отдела до (чдкl>.
Наськов Юрий Леонпдович - начальflик производственно-технического отдела АО (ЧАК);
Акимов Авлрей Станислааович - ведущий программист производственного отделеЕия N9l АО (ЧАК).
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела материilльно-технического скабжения АО (ЧАК)

Огветственный секDетарь комиссиrt;
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>

Отсlтствуюrчше члены Комиссии, голосующие дистанционllо согласно опросному бюллетеню:
К}знецов Сергей Анатольевич - начаIьник управления реilлизации антикоррупционной политики ПАО <МРСК
Волги>.
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Огсlтствующне члены Комиссии:
члены Компссии:
Акулов Евгеншй Геннадь€вич - исполняющий обязанности главного инженера - начальнrк отдела матери:lльно-
технического снабхения Ао (чАк).

Слушалrr:
Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закупок Ао (чАк)

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представленных

)ластниками на ЭТП от 03.07.2020 г. Np 20|212/2 в качестве Участников данного запроса предложений, зарегистиро-
вались следующие лица:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <гк (крэББит) (ооо (гк ккрэББит>),
129164, россия, город москвА, улицА ярослАвскАя, дом 8., корпус 3, этАж з, помЕ_
ЩЕНИЕ l, КОМНАТА 17;

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ ИНТЕ-
ГРАЦИИ) (ООО (ДСИ)), 4280З2, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕ-
БОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 30;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ШП-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО_
гии> (ооо (ДвП-итD), l17105, россия, гороД МосквА, проЕЗд нАгАтинскиЙ l_Й, дом 6,
строЕниЕ 1, Блок комн. 508-510

Поряд-
ковый
номер
)лiаст_
ника

,Щата и время

регистрации
заявки на Этп,

дд.мм,гггг.
чч.мм.

Участники запроса предложений

наименование инн кпп огрн

l 30.06.2020
|7:3'|

ооо (Гк (кРЭББИТ>l ,7,722з,7,7552 1l6?74699l l70

2
02,07.2020

15:53
ООО (ДСИ> 21з004з5 l з 21 з00l001 10ll2l3001040l

03.07.2020
l0:l5 ООО (ДВП-ИТ) 771076l080 77240100l 109,7,1 46,19,7 862

В соответствии с решением комиссии, оформленным протоколом заседания зак)почной комиссии по

рассмотрению заrrвок, представленных участниками на ЭТП от l5.07.2020 г, Ns 20121214 отклонённых зая-
вок, нет.

Заявки следующих Участников признаны полностью удовлетворяющими по существу требованиям
документации по запросу предложений и условиJIм запроса предложений, и приняты к даJ,Iьнейшему рас-
смотрению:

- оБlrlFство с огрАниtЕнноЙ отвЕтствЕнностью кгк <крэББит) (ооо (гк
(КРЭББИТ)), 129164, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСJlАВСКАЯ, ДОМ 8., КОР-
ПУС З, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 17;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАIД,IИ)) (ООО (ДСИD), 4Z8OЗ2, РОССИЯ, tIУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВА-
ШИJI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСJlАВСКАЯ, ДОМ 30;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДВП_ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ> (ООО (ДВП-ИТ)), 117105, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД НАГА-
тинскиЙ l_Й, дом 6, строЕниЕ l, Блок комн. 508_510

В соотвgгствии с решением комиссии, оформленным вышеуказанным протоколом заседания заку-
почной комиссии по рассмоlрению з:лявок, представленных )ластниками на ЭТП от 15.07.2020 г. Ns
2012/214, процед}?у переторжки меяqду Участниками заявки которых соответствуют требованиям докумен-
тации по запросу предложений принято не проводить.

После размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок, представлен-
ных )частниками на ЭТП от 15.07.2020 г. Ns 20\2l2l4, оператором ЭТП в порядке, установленном дейст_
вующим законодательством и регламентом работы Этп был открыт досryп к ценовым предложениям Уча-
стникd# закупки, а именно:
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К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвrlенными на процедуре вскрытия данными:
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Дата и врсмя

р€гисграции
зlulвки на

этп,
лд.мм.гггг.

Участники запроса предложеяий Цсн4 Учасгника запроса
предложсший

llри]че-
чаllия

наимепование 1.1 I lI l огрн Руб, с Н,ЩС
20%

Руб. без НДС
20%

l
30.06.2020

\1|з"]
ооо <ГК tlКРЭБ-

БИ'I'll
1,122з1,7

552
77l70l0

0l
1l61,7469

91 l70 30з 060,00 252 550.00

02.0,1.?020
l5:5 з

ООО к!СИ> 2IзOмз
5lз

2lз00l0
0l

l082l300
l 0401

з38 000,00 28l 666.67

з
03,07.2020

l0:l5 ооо <ЛI}I l-и'l'il
,11l076l

080
11240l'0

0l
10977461

97862 3^12 l82,00 285 l5I,67

Повестка заседания:
Подведение итогов по запросу предложений на право закдючения договора на поставку оборудова-

ния для построения центра обработки данных .1ля нужд АО (ЧАК).

Вопроеы заседанпя компссиtl:
1. Об одобрепrrrr отчета об оцешке заявок с учетом цецовых предложецпй
Члены Закупочной комиссии из)лили посryпившие 3аявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от 15.07.2020 г. Ns201'21215.
Комиссии предrагается одобрить отчет об оценке з;Ulвок с учетом ценовых предложений от

15.07.2020 г. Ng 20l212/5,

2. Об отклопеrrrrп заявок
В соответствии с отчетом об оценке зiulвок с )^leтoм ценовых предложений от 15,07.2020 г, М

20l212/5 отклонённых заlвок нет,

3. О прпзнании заявок с учетом ценовых предложепшй соответствующrrмrl услов}iям запроса
предложенпй

Заявки с rlетом ценовых прелложений: _- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ГК (КРЭББИТ) (ООО (ГК
(КРЭББИТ)), 129164, РОССИJl, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8., КОР-
ПУС 3, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 17;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ)) (ООО (ДСИ)),4280З2, РОССИЯ, ЧУВАШСКАJI РЕСПУБЛИКА - ЧУВА-
ШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 30;

- оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью к{вп_инФормАционныЕ
ТЕХНОЛОГИИ> (ООО (ДВП-ИТ)), l17105, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД НАГА-
тинскиЙ l-Й, дом 6, строЕниЕ l, Блок комн,508_5l0

полностью удовJIетворяют по существу требованиям документации по запросу предложениЙ и усло-
виям запроса предrожений.

Комиссии предпагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. Об раняtпровке поступившпх заявок
В соответствие с установленным критериями и порядком оценки заявок предлагается ранжировать

Участников чьи заявки полностью удовлетворяющими по существу требованиям документации по запросу
предложений и условиям запроса предложений, слелующим образом:

Ne
места

Наимевованис учасrника и предла-
mемые условия сделки:

l месго ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ГК

(КРЭББИТ), (ООО (ГК (КРЭБ_
БИТ,,), l29l64, РОССИЯ, ГОРОД
москвА, улицА ярослАв_

скАя, дом 8., корпус з, этАж
з, помЕщЕниЕ l, комнАтА l7

Балл по кр}тгерию <Стоимость зlцвки)) рассчrтывается в
соответствии с пунюом 4.5.3.4 Докумеятации по запросу
прсдложений следующим образом:
(3l9 742.00 252 550,00) / Зl9 7а2.00) х l00=

21.0]

Балл по критерию <tОпьtт> рассчrгган в соотвстствии с пунк-
том 4.5,3,5 ДокумеЕгацtли по залросу предлоr(ений,

l0

Итоговая су]vма баллов с уч9том вссовых коэффициентов:
(21,0lx 0,99) + ( l0x 0,0l ) =

20,90

2 Mecтo ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДЕ-

ПАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ ИН-
ТЕГРАЦИИl> (ООО (ДСИ,,),

Балл по критерию <Стоимость зtцвкиr) рассчитывается в
соотвsт9твии с пункгом 4.5,З.4 ДокумсЕгации по запросу
пред,,lох(ений следующим образом :

(3l9 742,00- 28l 666,67 / 319 742,00) х lQQ =

l I,9l

Протокол заседания закупочной комиссии
по подведению итогов запроса предложений в электонной форме стр. 3 из 5

Порядко-
вый но-
мер уча_
стIIика

кпп

Баллы по критерию и общм сумма баллов



Ng

места
Наименование учасгника и предла-
пlемые условия сделки:

Баллы по крrтгерию и общая сумма баллов

4280з2, россия, чувАшскАJl
рЕспуБликА _ чувАшия, го_
РОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРО_

слАвскАя, дом з0

Ба.rл по критерию <Опыт> рассчиr,ан в соотв9тствии с пуяк-
roM 4,5,3,5.Щокlмеttгации по залросу предложений,
Итоговая сумма баллов с учетом вссовых коэффичиентов:
(l1,9lx 0,99) t (4 х 0,0l) =

l1,8]

з мссто ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДВП-
ИНФОРМАЦИОННЬ!Е ТЕХНО-

ЛОГИИ), (ООО (ЦВП_ИТ))),
1 17I05, россия, город моск_
вА, проDзд нАгАтинскиЙ l_
й. дом 6. строЕниЕ l. Блок

KoMH.508_5l0

Балл по критерию (Стоимость заrвки> рассчитываетс, в
соотв9тqтвии с пунктом 4.5.З.4 Докумеtfгации по запросу
предложеЕий следующим образом:
(3l9 742.00- 285 l51,67) / З l9 742,00) х l00 =

l0.82

Балл по критерию <ОпыD) рассчитан в соответqтвии с rrунк-
том 4.5.3.5,Щокументации по запросу предлоr(ений.

l0

Итогова, сумма баллов с учЕтом вссовых коэффициеI{Iов:
(l0,82x 0,99) + (|0 х 0,0l) =

l0,8l

5. Об определенип Победптеля
На основании ранжировки поступивших заявок предJIагается признать Победителем запроса предло-

жений Участника, занявшего первое место, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ (ГК (КРЭББИТ> (ООО (ГК (КРЭББИТD), l29l64, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРО-
СЛАВСКАЯ, ДОМ 8., КОРПУС З, ЭТАЖ З, ПОМВЩЕНИЕ l, КОМНАТА 17, представившего збIвку в
полном соответствии ц)ебованиям документации по запросу предложений на следующих условиях:

Итоговая стоимость зztявки составляет 30З 060,00 рублей, в том числе НДС 20О/о.

Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решнли:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок с учетом ценовых предложений от

l5.07.2020 г. Np20l2l2/5 (вопрос Nl 1 настоящего Протокола).
2. Признать Заявки с rlетом ценовых предложений

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ГК ККРЭББИТ) (ООО (ГК
(КРЭББИТ)), l29lб4, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСJrАВСКАЯ, ДОМ 8., КОР_
ПУС З, ЭТАЖ З, ПОМЕЩЕНИЕ l, KOMIIATA 17;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ)) (ООО (ДСИ)), 4280З2, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВА-
ШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА .trОСЛАВСКАЯ, ДОМ З0;

- оБщЕство с огрАниtЕнноЙ отвЕтствЕнностью (двп-инФормАционныЕ
ТЕХНОЛОГИИ) (ООО (ДВП-ИТ)), 117105, РОССИJI, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД НАГА_
тинскиЙ t-Й, дом 6, строЕниЕ l, Блок комн. 508_5t0

соответствующими требованиям документации по запросу пред,,lожений и условиJIм запроса пред_
ложений (вопрос J\! 3 настоящего Протокола),

3. Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос Nч 4 настоящего Протокола).
4. Признать Победителем запроса предложений на право закJIючения договора на поставку оборуло-

вания д,Iя построения центра обработки данных Участника, занявшего первое место, а именно:
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (гк (крэББит) (ооо (гк (крэБ-
БИТ)), 129164, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8., КОРПУС 3,

ЭТАЖ З, ПОМЕЩЕНИЕ l, КОМНАТА l7 представившего з:lявку в полном соответствии требова-
ниям документации по запросу пред,гtожений на следующих условиях:
- Итоговая стоимость заявки составляет 303 060,00 рублей, в том числе Н!С 20%.

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

- Срок поставки: с 0l августа по 3l августа 2020 гола.

- Способ поставки товара: Транспортом Поставщика до склада Покупателя расположенного по
адресу: Ч)ъашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l.

- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара п)лем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца, по факту поставки товара на склад покупателя на
основании оригинмов первичных документов, в течение 30 (тридцати) ка,rендарных лней с
даты подписания товарной накладной или универсального передаточного документа.

5. Велущему программисry ПО 1 организовать заключение !оговора с Победителем запроса предло_
жениЙ на указанных выше условиях не ранее 10 календарных днеЙ, но не позднее 20 календарных
дней с момента размещения настоящего протокола в единой информационной системе (официа,rь-
ном сайте ЕИС).

Протокол заседания закупочной комиссии
IIо подведению итогов запроса прелпожевий в электронной форме стр. 4 из 5
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опюсныЙ БюJImтЕнь (закупха N9 2012 лот N9 2)

ОПРОСНЬЙ БЮJUIЕТЕНЬ
для гоJIосоваI|ия oтcyтcтB}Ilottlиx ч,J!спов Комяссия по вопросам повсстки,]tня

заседяяпя зsку|Iочпой комиссшtl по подведеяию ктогов запросr предjlоr(евий в fлектроппой форме

Предмgт здкупкп:
Право заключсЕия договора на поставку оборудовапи, для построения цекгра обработки данных для нJrr(д АО {ДАК)

Повесr*_.д ]аселаfiпя:
Рассмmренле, оценка заявок )ластнйков и подведсние итогов по запросу прсдложениil на право замюченllя договора на поставку обору-
довавия лля построепия цеятра обработки дан}ъIх дlя tryrц АО (ДАК)),

Вопвосы заседдпия Коrчисспп в соотвстсгвпtt с Поотоколом .Yg 20l212/6:
1. Об одобрепнп отчgгs об оцепке Заявок.
2л об отк:Iопспип здявок_
З. О прш |nall ll Заявок coo,1BeTcl вtюшllttк },с.,lовllяч запроса пре"I.Iоiкенпй,
4. Об ранr{ировке поступлвпtrtх заявок.
5. Об опрелелепхи победйтеля.

Решп.,lи:
l, Прtlмть к сведению и одобрить отчсг об оценке заrвок с )летом цеяовых прсдлФкеЕий от l5.07.2020 г, Л, 20l2l25 (вопрос Nч I

настояцего Протокоr!а),
Признать Змвюr с учетом ценовых предложеrоlй
- оБulЕство с огрАнtгtЕнноЙ отвЕтствЕнностью (гк (крэББит)) (ооо ((гк (&рэББитD), l29164, россия,

ГОРОД МОСКВА, УЛ}ЩА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8., КОРПУС 3, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ l, КОМНАТА l7;
- оБщЕство с огрАнLltIЕнной отвЕтствЕнностью (дЕпАртАмЕнт систЕмноЙ интЕгрАlии)) (ооо

(ДСИ,,), 42Е032, РОССИЯ, ЧУВДUСКАJI РЕСПУЫIИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВ-
СКАЯ, ДОМ ]0l

- оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью .двп.инФормАционныЕ тЕхнологии,, (ооо (двп-
итD). ll7l05, росс}tя, город москвА. проFзд нмАтинскиЙ I-Й, дом 6, строЕниЕ I. Блок комн, 508_5l0

соответств)дощими тебованиям док)пiентацйи по запросу пред,'Iожений и условиям запроса прсдложеяий (вопрос Л9 З на-
стоящего Протокола),
Утвердить palDl poвKy представлеItllых заJвок (вопрос Л9 4 насго-пцеIо Протокола),
Призяать Побелителем запроса предlожений на право заключен}Фr договора на поставку оборуловаЕrUI для построения ценIра
обработrо даrяых Учасптrrка, заrrявшего первое место, а имеrлrо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
t<tХ <tКРЭББИТll (ООО i<Ж t<КРЭББИТll), l29164, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УJIИ[lА ЯРОСЛАВСКА_rl, ДОМ 8,, KOPIryC
3, ЭТАЖ ], ПОМЕЩЕНИЕ l, КОМНАТА l7 предсrавившего заявку в лоrlном соответствии требованиям док)лiентации ло за-
просу предJIожеI{ий на след/юпIих условиях:. Итоговал слоимость змвки составrиет 30З 060,00 рфлей, в том числе НДС 207о.

- Место поставки (оггр}зки) товара: Ч}ъашская Рсспублика, г, Новочебоксарск, ц. ПромышлеЕяая, д, 2l,
Срок посгавки: с 0l авryста по 3l авryсга 2020 года.
Способ посгавки товара: Транспортом Поgгавщика до склада Поц/пателя расположеIlвоIо по адрссуi Чрашская
Респфлика, г, Новочебоксарск, ул, Промышлекнаr. д. 2l,
Поr<упатель оплачивает cтotlмocтb поставленного товара тцдем перечислеIlпя дснежных средств па расчетный счет
Продавца, по факry поставки товара на ск]lад покупател, ва осповании орцтивaL'Iов перви.tпьrх доIqлчlентов, в течевио J0
(тидцати) калеядарliых дfiей с даты подписания товарной намадной или )диверсмьного передаточного док}тlента,

Всд}rцему программисry ПО l организовать закпючсние Договора с Победителем запроса прешIох(ений на )лilзанных вышс
условиях не раяее l0 каrендарrIых двей, но не позднее 20 калевдаркых дней с момента размещеЕия настоячlего протокола в
едйной инфорl{ационной системе (официмьноl,{ сайге ЕИС).
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Осгавьте незачеркr{},гым свой вариакг отвсrа
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Особое мпеr!ис о решении

член комиссии
Начальник управления ремизации аитякоррупционной
полI{гики пАо (МРск Волги))

l6.07.2020г.

Примечание: Без подrlпси qлена комиссии опросный бюллетеtrь ямяется яедействrтельным

сгр, I из l

пРотокол Ns 20l ?.aJ 6


