
Протокол заседанпя закупочпой комисспп
rlо подведеяцю итогов запроса предложений в электронпой форме

Ns2014lll4 dlrrZzazp__:zozo,
город Новочебоксарск

Закупка Nя 20l4, Лот J,,lЪ 1 .

Способ закупки - запрос предложений в элекгронной форме (далее - запрос прелложений).
Закупка проводrгся в соответствии с Единым стандартом закупок ПДО <<Россети> (Положение о за-

купке) угверхс.ценным решением Совета !иректоров fИО <<Россети> протокол от 17.12.2018 г. ЛЪ 334, во
ИСПОЛНеНИе ПРИКаЗа АО <ЧАК> ОТ 30.12.2019 г. ]\Гq 4l5 <О принятии к исполнению Плана закупки ДО
(ЧАЬ 2020 года) и приказа АО (ЧАК) от 27 -11.2019 г. ЛЪ375 кО назначении постоянно действующей за-
к;rпочной комиссип>.

Предмет закупки:

право заключения договора на поставку запасных частей и матери:lлов для ремонта локальной вы-
числительной сети для нужл АО <ЧАК>.

Информация о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием дО <,tЕдиная электронная торговaц

шIощадка> (сокращенно именуемое Ао (ЕЭТП> или <<Росэлторг>)) (httDs://rosseti.roseltorq.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТГI) в полном соответствии с правилами и регламентами её фlлrкционирования.

,Щата и время начала срока подачи з;lявок на участие а закупке с l5:00 ч.м.в, 25.05.2020 г.
!ата и время окончаниJI срока подачи заявок на )ластие в закупке до 11:00 ч.м.в. 05.06.2020 г.
Заседание комиссии по вOкрьпию заявок, представленных )цастниками на ЭТП, осуществляется по

адРесу и начато вовремя, }казанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
оrryбликованных (размещенных) 25.05.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
номером 32009178475;

- сайте АО <ЧАК> (www.chak-aйo.ru) в разделе <<Закупки>> под номером 20l4- t;

- этп ://rosseti.roselt под номером З2009l78475.

Существенные условия сдеJIкп:
- Начальная (максимальная) цена !оговора (чена лота) составляет 169 791,34 рублей с Н,ЩС.
- I-{eHa товара вкJIючает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том чис-

ле расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обяза-
тельных платежеЙ и другие обязательные отчисления, производимые Поставциком в соответ-
ствии с установленным законодательством порядком, а также затраты на 1TtaKoBKy (тару).

- Место поставки продукции (отгрузки товара): Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная, д. 21.

- Срок поставки продукции: с 01.08.2020 года по 31.08.2020 года
- Способ поставки прод}кции: Транспортом Поставщика до склада Покупателя расположенного

по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21.
- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, путем перечисления денежных

средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления Поставщиком сертифика-
тов качества на товар, товарных накладных, счетов-фактур или универсаJIьных передаточных
документов, в течение 30 (тридцати) кztлендарных дней с момента фактической отгрузки товара
на склад Пок),тIателя.

Решенпе пршнцмается закупочной компссией (лалее - Комиссией) в составе:

Прпсутствующпе члены Комrrссшп:
Председатель Комиссии:
Крючков !енис Владимирович - исполняющий обязанности генерального дирекгора АО <ЧАК>
!Lпены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного июкенера - начальник отдела ма-
териauIьно-технического снабжения АО (ЧАК).
,Щмитриев Александр ВасиJIьевич - начаJIьник отдела безопасности АО (ЧАК).

Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК).
Наськов Юрий Леонидович - начаJIьник производственно-технического отдела АО (ЧАК).
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Отсl.тствующие члены Комиссци, голосующие дпстанцпонно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.

Ответственный секретаDь компсспи:
Петрова Алёна Владимировна специаJIист по закупкам АО <ЧАК>

Отс5,"гствующие члены Компсспи:
заместrlтель председателя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>
!Iлены Комиссии:
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий ин]кенер отдела материaulьно-технического снабжения АО
(ЧАк).
Акимов Андрей Станиславович - ведуrций прогрirммист производственного отделения Ns1 АО
(ЧАк).

Слушалп:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного июкенера - начальник отдела ма-
териально-технического снабжения АО <ЧАК>.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных )ластниками на ЭТП от 05.06.2020 r. Ng 2014/112 в качестве Участников данного запроса пред,Iоже-
ний, зарегистриров:ллись след)дощие лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДЕIIАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ) (ООО (ДСИ)), 4Z8OЗ2, РОССИЯ. (ryВАШСКАJI РЕСIТУБJIИКА - ЧУВАlllИr|
город rIЕБоксАры, улиIи.,рослАвскАя, дом з0

К рассмотрению приняты след},ющие Заявки со след),ющими озв)лIенными на процедуре вскрытиJl
данными:

Поряд-
ковый
номер

участ-
H!lKa

,Щата и время регисгра-
ции заявки на ЭТП,
дJI.мм.гггг. чч.мм.

Участники залроса предлоraений

наимепованпе инн огрн

1 05.06.2020 l0:58 ООО (ДСИ> 21з0O4з5l з 21з00l001 10821з001040l

По-
рядко
вый
но-
мер

уча-
стни-
ка

Учаqгники запроса предложений Цена, Участника запроса
предложений

Приме-
чания

наименование инн кпп огрн Руб. с НДС
20о/"

Руб. без НДС
20о/о

05.06.2020
l0:58

ООО (ДСИ)) 213004
35lз

21з00l
00l

1082130
0l040l

lбl 8l2,00 ]з4 843,33
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После размещения протокола очного заседания зак5lпочной комиссии по вскрытию заявок, представ_
ленных )ластниками на ЭТП от 05.06.2020 r, Nр 2014/112, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП, бы,гl открьп доступ к ценовым предложениям
Участни ков закl,тки. а именно:

Дата и время

регистрации за_

явки на ЭТП,
дIl.мм. гггг.
чч.мм.

1

кпп
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Повестка заседаппя:
Рассмотрение, оценка заявок )ластников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

ключения договора на поставку запасных частей и материалов для ремонта локальной вычислительной се-
ти для нуяqд АО <ЧАК>,

Вопросы заседанrя компсспп:
1. Об одобренпп отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии из)лLIJIи поступившие Змвки. Результаты оценки сведены в отчm об

оценке Заявок от 2з.06.2020 г. Ns 20l4l1/3.
Комиссии предлагается одобрить отчgг об оценке заявок от 23.06.2020 г. Ns 2014/l/3

2. об отк..rонеппц заявок
В соотвgтствии с отчетом об оценке заявок от 2з.06.2020 г. Ns 20l4l1/3 отк,lонённых заявок HsI.

3. О прпзнанип заявок соответствующцмп уеповшям запроса предложенпй
Змвки:

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ШIIАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ> (ООО (ДСИ)), 4280З2,РОССИЯ, tryВАШСКАll РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ,
город чЕБоксАры, улиtц ярослАвскАя, дом з0

полностью удов,lетворяют по существу требованиям док),меrrтации по запросу предложений и усло-
виям запроса пред,,Iожений.

Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Решплп:
1. Принять к сведению и одобрrгь отчет об оценке зitявок от 23.0б.2020 г. Jф 2014/l/3 (вопрос Nч l на-

стоящего Протокола).
2. Признать Заявку:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ К{ЕIIАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ) (ООО (ДСИ)), 428032, РОССИl| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -

чувАlIIиlI, город чЕБоксАры, уJIицА яросJIАвскАII, дом 30
соответств},ющим требованиям док}ментации по запросу предложений и условиям запроса предло-

жений (вопрос },,lЪ 3 настоящего Протокола).
З. В связи с тем, что на запрос предложений в элекгронной форме на право закпючения .Щоговора на

поставку запасных частей и материzrлов дrя ремонта локальной вычислительной сети для нужл АО
кЧАК> пост}пила одна Змвка, соответств},ющая требованиям ,Щокументаrци по запросу предложе_
ний, признать запрос предложений несостоявшимся на основании подпункта 4.8.2 пункга 4.8кВ слу-
чае, еслu прu провеdенuu запроса преdлоэrcенuй: преdсmавлена оёна Заявка - Заказчuк вправе закпю-
чumь ,Щоzовор с еduнсtпвенньtм Учасmнuком, преёсmавuвtаuм Заявку, прu условuu, чmо mакая Заявка
соолпвеmсmвуеm mребованuям ,Щоkуменmацuu по запросу преdлолсенuй>, а так же )литывая, что про-
ведение нового запроса предJIожений в элекгронной форме нецелесообразно, так как исчерпаны ли-
миты времени на его повторное проведение и проведение нового запроса предложений в электронной
форме не приведет к изменению круга Участников, закJIючить договор с единственным Участником,
а именно: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (дЕпАртАмЕнт
систЕмноЙ интЕгрАции) (ооо (дси>),428032, россиll, чувАшскАя рЕспуБликА -
LryВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСJlАВСКАЯ, ДОМ 30 яа след}rощих условиях:

- Цена договора составляет 161 812,00 рублей с Н!С.
- Место поставки продукции (отгрузки товара): Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, yrr.

Промышленная, д. 21 .

- Срок поставки продукции: с 01.08.2020 года по 31.08.2020 года

- Способ поставки продукции: Транспортом Поставщика до скJ]ада Покlтtателя расположенного
по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21.

- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, п)лем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления Поставщиком сертифика-
тов качества на товар, товарных накладных, счетов-фактур или универсальных передаточных
документов, в течение 30 (цидцати) календарных дней с момента фактической отгрузки товара
на склад Покупателя.

4. Ведущему программисry По 1 организовать заключение ,щоговора с Победителем запроса предложе-
ний на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней
с мом€нта ра:}мещения настоящего протокола в единой информационной системе (официа.llьном сай-
те ЕИС).
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Подццси члецов Коми и

Крючков.Щ.В. --1
зА

Примечапие: выберите (оставьте не зачеркн}тым) один вар

заместитель пDедседателя Комиссии:
голосовчtниJt, соответсгвующий Вахему рсцецию

Ильин И.Н.

зА ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечаяис: выберите (оставьте нс зачсркн)дым) один вариtlнт голосовtlния, соотвсгсгвуюций Вашему рошению

зА протлlвl,
Примечани€: выберите (оФавьте не зач ым) один вариант голосованияl соответствующий Вашему решению

Щмитриев А.В.

зА
Примечавие: выберrге (оставьте яе за ) один голосования, соотв9тств)qоций Вашему ию

Яскова В.Г.

зА
Примсчание: выберtле 1оставьге не за )тым) один голосовапия, соответств},1ощи й Вашему решен

Наськов Ю.Л.

зА
Примечаяис: выберrтге (oclaвbTe но зачсркtрым) олия вариавт голосования, соответствующий Вашему решению

Акимов А.С.

зА IIротив ВОЗДЕРЖАJlСЯ
Примечание: выберите (оставьте Ее зачеркнлым) один вариаrтг голосовttния, соответсгв5,rощий Вашему решению.

Григорьев С.А.

зА IIротив воз ся

(Воздержал членов комиссии.
членоR комиссии.

Примечапис: выберrrге (оставьто не зачеркнlтым) олив вариант голосоваЕия, соOтвсrqтвуюций Вашему решевию.

Кузнецов С.А. - голос9вал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на 1Lл.
резчльтаты голосования:
,<За, h' членов Комиссии.
<Против>> - .r,reHoB Комиссии.

<Отсlтству,rоцие>>
Кворум составляет 0/о. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

в ся

воз ся

пр

тив воз ся

воз ржАлся

воз ся
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опюсньlЙ БюlпЕтЕнь (закупка J{9 2о l 4 лот N9 l ) пРотокол N! 20l4Лl4
ОПРОСНЬЙ БЮJUIЕТЕНЬ

лля гоJIосоваппя отс],тств]лопцх члепов Компсспя по вопросам повесткв дlя
заседаппя tаlýl,tочпой комисспи по подведевrю mогов запроса предложеяпй в ]лектроrrfiой форме

Предмсг закупкr:
Право заключепия договора яа поставку запасЕых qасгей и материмов дл, ремонта локальной вычисл}tтельной сетt' для кр<д АО
t<ЧАК>_

Повестка заседапия:
раýýмоФевие, оцеtтм зilrвок у]астrlиков Il подведеяиý итогов по запросу предложсний на цраво заlоIючекия договора Еа поставку запас-
ных частеЙ и материмов дLq ремоIIта локilльноЙ вычислительноЙ сети для lт}aкд АО (ДАКD.

ВоцLосьццссддппя Компсспи в соотвстствиrr с Протоколом JФ 2014/1/4
1. Об одобреrцrr отчег, об оцецке Заявок.
2. об откловеsпи Заявок.
3. О прпзпапtlп Заявок соответствуощшмп условпям ]апрlrса предложепий,

Решллп:
l. Принягь к свсден}iю и одобриь отчет об оценко заявок от 23.06.2020 г. Nр 20|4/|/З (вопрос j\Ъ 1 настоящего Прmо-

кола),
2. Призпать Заявку:_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,(ДЕгиртАмЕt{т систЕмноЙ интFгрА-

ЦИИ> (ООО (ДСИ>), 4280З2, РОССИl| IryВАШСКАlI РЕСПУБJIИКА - ЧУВАШИJI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
улицл дрogлАrскАJl, дом з0

соответств)aюп{им тебовавиям док}меЕгаlци по запросу предlIоженшй и условиям запроса предлохений (вопрос N9

3 вастоящсго Протокола),
3. В связи с тем, что на запрос предложеriий в злсrсгронной форме на право закrючевия .Щоговора на посmвку запасtlых

частей и материаJIов дlи р9монта докаlьцой вычислитсльItой сsти д-IIя Iryaкд АО <ЧАК), посrупила одна Заака, соот-
ветствуюIцiц тебованцям Докрlе}ггации по запросу пред],tожений, цризнать запрос предпожений несостоявщимся
Еа осllовщIиIt гrодI)лкга 4.8.2 тг}тrкта 4,8кВ случае, ec]lu прu провеАенu запроса преdlоэrcенuй, преdспавjlена odчa
Змвка - Заказчuк вправе зarютlючulпь Доzовор с еduнсfпвенным Учасlпнuком, преdспававшлlлl Змвлу, прll условuлl, члпо

lпакая Змвка соолпвеmсmвуеп mребованulьч,Щоtg,менtпацuu по запросу преdлtос!{енцЙr, а так же )цитывая, что IIровс-
деI]пе нового запроса предложениЙ в элекФонноЙ форме неuелесообразЕоj так как исчерпаны лимиты времеliи на
сго повторцое цроведение и проведение Еового зацроса предложсний в элекгронной форме не приведет к,tзмеЕеtlию
кр)ла Учасгяиков, закJIючпть договор с единственным Участтлтком, а имепно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ
отВЕтствЕнносТьЮ (ДIьPTAMEHT систЕмноЙ интЕгрАIц{I4) (ооо ((дси,,), 4280з2, россиlI, чу-
ВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСJЬВСКАJI, ДОМ 30 па след}тощlтх

условIrIх:
- I_{еяа договора составляет 161 812,00 рублей с Н!С.
- Место пос"гавюl продlrсции (отгрузки товара): Чрашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. ПромышлеIпrая,

д, 2l.
Срок поставtи продукщ{и: с 01.08.2020 года по З1.08,2020 года

- Способ посtавки прод).кции: Транспортом Поставцика до сrсrада Пок)rпателя расположеЕного по адресу: Чу-
вашскм Рестryблш<а, г. Новочебоксарск, ул. Промышленнм, д. 2l.

- Покупатель отшачива9т стоимость поставлешlого товара, п)пем перечислеIlиrI деr{ежцьrх средств на расчетный
счет Поставшц{ка, при уаловIпr предоставлеtшя Поставццком сертифш<атов качества на товар, товарrшх
ЕакJIадньIх, счетов-факц,р или уtlиверсtlJIьЕьIх передаточвых док)ментов, в течеЕие 30 (тидцати) каJтендар-
Еых дней с момента факгической отгррки товара на склад Покупате]U{.

4. Всд},lцему программисту ПО l оргавизовать заключснис ,Щоговора с Победггоlем запроса предJIожений на щазан-
ных вьцце условиЕ( не ранее l0 каrrевдарных днеЙ, но не поздfiее 20 калевдарlIьD( дЕеЙ с момента размещения цасто-
ящего протокола в едипой информационной системе (официальяом сайтс ЕИС).

зА рёгI,в вездЕрж

Особое мневие о ршении:

член комиссии
Начальнrft управлевия ремпзацпи аtmикоррупционной
по,,п{гики IIАо <N{PсK волги)
2б.06.2020г.

С.А, К).зЕецов

Примечаиие: Без подIиси iшена комиссии опросвый бюjlлетеls является недействrfiсльl*Iм.

сгр, l из l

Оставьте незачерtсrутым свой вариаm отвега

подпись


