
Протокол заседаяпя закупочной компссиlt
по подведецпю итогов запроса предложевпй в элеlсгронпой форме

Np2014l2l4 4Д,2zД__202О,
город Новочебоксарск

Закупка }Ф 2014, Лот М 2.

Способ закупки _ запрос предlожений в элекгронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россgти>> (Положение о за-

купке) угвержпенным решением Совега ,Щирекгоров ПАО (<Россgти>> протокол от 17.12.2018 г. Л! 334, во
исполнение приказа АО (ЧАК) от З0.12.2019 г. Nc 415 <О принятии к исполнению ГIлана закупки АО
(ЧАК) 2020 годаD и приказа АО (ЧАК> от 27.||.2О19 г. NsЗ75 (О на}начении постоянно действуощей за-
купочной комиссии>.

Предмет закупкп:

Право заключения договора на поставку оргтехники для нужд АО <ЧАК>.

Ишформацпя о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронная торговая

площадкa>) (сокращенно именуемое АО кЕЭТП> или <<Росэлторгr>) (httрs://гоssеti.rоsеltоrq.rч) в сети интер-
нет (далее - ЭТГ[) в полном соответствии с правилами и регламентами её функuионирования.

,Щата и время начма срока подачи заявок на у{астие в закупке с l6:00 ч.м.в. 25.05.2020 г.

,Щата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в закl,пке до l l:30 ч.м.в. 05.06.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявоц предстаыrенных )ластниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и док),ментации,
опубликованных (размещенных) 25.05.2020 г. на:

- официмьном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakuoН.gov.ru) пол
номером 32009178821;

- сайте АО <ЧАК> (www.сhаk-айо.гч) в разделе <Закупки)) под номером 20l4_2;

- ЭТП (https://rosseti.гoseltoгg.ru) под номером 32009l78821.

Существенные ус.llовпя сдеJtкll:
- Начальная (максимаrrьная) цена ,Щоговора (цена лота) состамяет l68 603,84 рублей с Н!С.
- I-{eHa товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том чис-

ле расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нмогов и других обяза-
тельньж платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответ-
ствии с установленным законодательством порядком, а также зататы 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 сlс,lада Покупателя расположенного

по адресу: Чувашская Ресrryблика, г. Новочбоксарк, ул. Промышленная, д.2|.
- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, п}тем перечисления денежных

средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления Поставциком сертифика-
тов качества на товар, товарных накладных, счетов-факгур или универсальных передаточных
документов, в течение 30 (тридцати) к:rлендарных дней с момента факгической отгрузки товара
на ск.пад Покупателя.

Решенпе прпапшается закупочной комнсспей (дшее - Компссшей) в составе:

Пршсlтствующпе члены Компсспп:
Председатель Комиссии:
Крючков .Щенис Владимирович - исполняющий обязанности генерального дирекгора АО кЧАК>
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняюций обязанности главного инженера - начальник отдела ма-
териально-технического снабжения АО <ЧАК>.

.Щмитриев Александр Васильевич - начаJrьник отдела безопасности АО кЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - цачальник юридического отдела АО <ЧАК>.

Наськов Юрий Леонидович - нач;ulьник производственно-технического отдела АО <ЧАК>;

ответственный Db комнссии:
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Петрова Алёна Владимировна - специаJIист по закупкам АО <ЧАК>
Отсугствующие члены Комисспи, голосующие дпстанцпопно согласно опросЕому бюллетеню:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник )дIравления реализации антикорр}пционноЙ полr-rтики

ПАо <МРСК Волги>.

Отqтствующпе члены Компссип:
Заместитель пред9едад9дLКQд4дqgцщ
Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закупок АО <ЧАК>.

члецщкощцsец!ц
Григорьев Сергей Алексеевич - вед5пций иt кенер отдела материально-технического снабжения АО
(ЧАК).
Дкимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения J\Ъ1 АО
(ЧАк).

Слушали:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполrrяющий обязанности главного июкенера - начальник отдела ма-
териально-технического снабжения АО кЧАК>.

В соотвgгствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрьпию заявок, представ-
ленных )частниками на ЭТП от 05.06.2020 г. Np 20141212 в качестве Участников данного запроса предложе-
ний, зарегистрировaulись следуощие лица:

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (РIIАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАtЦ4I4) (ООО (ДСИ)), 4280З2, РОССИ{ !ryВАШСКАJt РЕСПУБJIИКА - rryВАШIИrL
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛШIД -ЯРОСЛАВСКАlI, ДОМ З0;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтствЕнностью ((AврорА с> (ооо (АворА с)),
12з551,россия, город москвА, IIЕрЕулок тишинскиЙ Б., дом 26, корпус 1з_14,

этАж 1, пом.хII, оФис4/1в

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия
данными:

Поряд-
ковый
номер

участ-
ника

,Щата и время

регистрации за-
явки на ЭТП,
м.мм.гггг.

Участники запроса предложений

наrтменование инн кпп огрн

1 04.06.2020 18:l8 ооо (АвРоРА с) 770з468980 770301001

2 05.06.2020 11:01 ООО (ДСИ) 21з00,1з5l з 21300l001 10821з0010401

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию зzlявок, представ-
ленных )ластIlиками на ЭТП от 05.06.2020 l. Ng 201412/2, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП, бьш открыт доступ к ценовым предложениям
Участников закупки. а иvенно:

По-
ряд_
ко-
вый
но-
мер

уча-
стЕи
ка

Дата и время

регистации
заявки на Этп,
дд.мм.rггг.
чч.мм.

Участники запроса предложеций Щена, Участника запроса
пре.чложений

Приме-
чания

наименование инн кпп огрн Руб. с Н,ЩС
20%

Руб, без
ндс20%

1 04.0б.2020
l8:18

ооо (dВРоРА
с>

,770з46

8980
77030l

00l
518,1,746

025990
l28 768,эз

2 05.0б.2020
11:01

ООО <ДСИ)
21300l

001
l082130
0l040l 164 7l4,00 lз,l 261,61

Повестка заседапия:
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3. О пршзвавиrr заявок соответствующrrмrr усповпям запроса предлохсенпй
Заявки:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ((.ЩIIАРТАМЕНТ СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ) (ООО (ДСЬ)),428032, РОССИЯ, ЧУВАШСКАrI РЕСПУБJIИКА _ ЧУВАII]ИJI,
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИLИ'РОСЛАВСКАJI, ДОМ 30;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (dврорА с) (ооо (АворА с)),
12з557, россия, город москвА, пЕрЕулок тишинскиЙ Б., дом 2б, корпус 13-14,
этАж 1, пом.хII, оФис4/1в

полностью удовлgтворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и усло-
виям запроса предlоlкений.

Комиссии предлагается принять данные заявки к дмьнейшему рассмотению.

4. Об рапжировке поступпвших заявок

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки заявок, предJIагается раюкировать
)ластников след/ющим образом (место в итоговой раюкировке соответствует набранному количеству бал-
лов

5. Об определении Победителя
На основании ранжировки поступивших заявок предIагается признать Победителем запроса пред-

ложений Участника, занявшего первое место, а именно: ОБrllFСТВО С ОГРАНИt{ЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (dВРОРА С)) (ООО (АВОРА С)), 123557, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА,
IЕрЕулок тишинскиЙ Б., дом 26, корIТус i3-14, этАж l, пом.хII, оФис4/lв, представившего
змвку в полном соотвsтgгвии цебованиям документации по запросу предложений на следующих услови-
ях:

Итоговая стоимость заrIвки составляет l54 522,00 рублей с Н.ЩС;

Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решплп:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 23.06.2020 г. Ns 2014l2lЗ (вопрос Nч 1 на-

стоящего Протокола).
2. Признать Заявки:

места
Наименование участника и предлаmемые
условия сделки:

Баллы по критерию и обца, сумма баллов

Балл по критерию <€тоимость заJlвкиD рассчитыва9тся в

соответствии с пункгом 4.5.З.4 Док},t"tсlпаrии по запросу
предложений следующим образом:
(l40 503,20 - l28 ?68,з3) / l40 50з,20 ) х l00 =

8,з5

Балл по критерию ((ОльшD рассчifгаlt в соответствии с
пункгом 4.5.3.5 Документации по запросу прсдложсний.

l0

l ме-
сто

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (аВРОРА С)) (ООО

(dВОРА С))), l23557, РОССИЯ, ГОРОД
москвА, пЕрЕулок тишинскиЙ Б.,

дом 26, корпус lз_l4, этАж l, пом,хlI,
оФис4/1в

Итоговм сумма баллов с учgгом весовых коэффициен-
тов: (8.З5х 0,99) + (10х 0,0l) =

8,37

Балл по крrгсрию <Стоимость заrtвки)) рассчлlтывастся в
соотвsтствии с пункгом 4.5.З.4 Докумеt{тации по запросу
предлоr(ений следующим образом:
(l40 50З,20 lЗ'l 26l,6'7') l l40 50З,20 ) х l00 =

2,3l

4Балл по крrгерию <Опыт> рассчитан в соответствии с
пунrгом 4.5.3.5 !окументации по запросу лредложений,

2,3J

2 ме-
сто

ОБIIlFСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ

систЕмноЙ интЕгрАции,, (ооо
<ДСИD), 428032, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ

рЕспуБликА - чувАIlIия, город
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ,

дом з0 Итоговая сумма баллов с учсгом весовых коэффицисн-
тов: (2,3l х 0,99) + (4 х 0,0l) =
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Рассмотрение, оценка зiUIвок )ластников и подведение итогов по залросу предложений на право за-
кпючения договора на поста8ку оргтехники для нркд АО (аИК).

Вопросы заседапия компсспп:
1. Об одобревпп отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии изучпли посцmившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке ЗаJIвок от 2з.06.2020 r. Ns 20l4l2lЗ.
Комиссии предJIагается одобрить отчет об оценке заявок от 23.06.2020 г. Nр20l4/2lЗ

2. Об отклонениш заявок
В соответствии с отчgгом об оценке заявок от 2з.06.2020 г. Jtl! 20l4l2/3 отклонённых заявок нет.
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- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (дЕtlАртАмЕнт систЕмноЙ
ИНТЕГРАЦИИ) (ООО (ДСИ)),428032, РОССИЯ, ЧУВАШСКАJI РЕСПУБJIИКА - ЧУВАШИJt,
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАlI, ДОМ 30;_ оБlIIЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ((AврорА с) (ооо ((AворА с)),
|2з557,россия, город москвА, пЕрЕулок тишинскIй Б., дом 2б, корпус 1з-l4,
этАж t, пом.хIL оФис4/lв

соответствующими требованиям док)rментации по запросу пред,гrожений и условиям запроса предло-
жений (вопрос No 3 настоящего Протокола).
Утвердrгь ранжировку представленных заявок (вопрос N9 4 настоящего Протокола).
Признать Победителем зarпроса предложений на право заключениrl договора на посlавку оргтехники
для ну,кд АО ..(ЧАК), Участника, занявшего первое место, а именно: ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИtШННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (dВРОРА С) (ООО (iAВОРА С)), 12З557, РОССИJI,
город москвА, пЕрЕулок тишинскиЙ Б., дом 26, корпус t3-14, этАж l, пом.хII,
ОФИС4/1В, представившего зirявку в полном соответствии требованиям документации по запросу
предложений на следующих условиJIх:- итоговая стоимость заявки составляет 154 522,00 рублей с НДС.

- 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 продукции: Транспортом Поставщика до сrо'tада Покупателя расположенного

по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промыrшленная, д.21.
- Покупатель оtlлачивает стоимость поставленного товара, плем перечисления денежных

средств на расчетный счfi Поставщика, при услоsии предоставления Поставщиком сертифика_
тов качества на товар, товарных накладных, счетов-фактур или универсальных передаточных
документов, в течение 30 (тридцати) к:цендарных дней с момента фактической отгр}зки товара
на скJIад Покупателя.

Ведущему программисту ПО l организовать заключение .Щоговора с Победrгелем запроса предJIоже-
ний на )rказанных выше условиях не ранее l0 календарных дней, но не позднее 20 каJIендарных дней
с момента ра:}мещения настоящего протокола в единой информационной системе (официальном сай-
те Еис)

Подпнсп членов К ссии:
тель Коми

3
4

5

и 1
Крючков [.В.

зА проYив воз ся
Примечание: выберrrге (oclaвbтe не зачеркн)тым) один вариант голосованиr, соотвегсгвуоций Вашему решению.

зА протиR ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примсчаяие: выбсрrIгс (осгавьте ве зачеркн}тым) одив вариант голосовtlпия, соответФвуощий Вашему рсшецяю.

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА
Примечание| выберrтге (осгавьте не лым) олин вар голосованиJt, соотвстствующий Вашему рсшснию

!митриев А.В.

зА
Примечание: в

Яскова В.Г.

ыбсрrтге (оставьтс не зачер Kll м) одия вар осоваtlия, соответствующий Вашему рс

зА
Примечаяие: выберите (осгавьте яе зачеркнутым) одив голосованиr, соответств}rощий Ваш

про ржАлся

во лся
ему реше
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IEDгliП
Наськов Ю.Л.

зА
Примсчанис: выбериге (оставьте не

Акимов А.С.

зА

м) один голосования, соответств},lощий Вашему

против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберmе (осгавьтс не зачеркнlтым) один вариант голосованиr, соотвсгств},lощий Вашсму рсшению.

Григорьев С.А.

зА против ВОЗ.ЩРЖАЛСЯ

Огвgгственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

Примечание: выборrге (осгавьтс не зачоркнлым) один вариант голосования, соотвЕгств)aющий BttmeMy решснию.

Крнецов С.А. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который приJIагается к настоя--,/
щему протокоJry на з л,

резчльтаты голосования:
<За> У? членов Комиссии.
<Против> - .шенов Комиссии.
<ВоздеDжалось>> членов Комиссии,
no""1"brry"our".o| членов Комиссии.
Кворум составля ет &_ОЬ. Комиссия правомочна.

Iщiцт,@щ

Протокол заседания закупочной комиссии
по по,щедению итогов запроса пред,Iожений в элекгронной форме стр. 5 из 5



опюсныЙ БюJI]ЕтЕнь €аку!I(а ш92014 Лdт fir 2) протокол м 20l42l4

ОIРОСНЬЙ БЮJUIЕТЕНЬ
дJIя пtцосовавпа отсугствуюпвr членов Компсспп по вопросам повосткп дlя

:вседrli я зак}точпой компссип по подведеЕпю цтогов здпросд предлох(еппfi в эJrеrсгронrоЙ форме

Предlст зrк}ткЕ:
Право заtorючсrоц договора ца воставку оргтсколФ дu rr}жд АО (ДАК>.

Повестхr зrседанпя;
Рассмогрсвис, оцеttка заявок )ластников ц по,шедсяие итогов по запросу предлоr(еций ца праао закJrючениrt доrовора tla поставку орг-
тсхЕrIо{ дл, Еужд АО (ЧАКr).

Вопоосы заседдния KoMиccrrrr в соотвgrqгввп с Поотоколом лi 2014/2/4;
1. Об одобреппп отчсIr об оцеЕко Здявок.
2. об отклопенпп Здявок.
3, О прп]вrшиц Здrвок соответствующпмп усJlовиям запроса предлох(епий.
4. Об paвra.,вpoвKe посцmхвшпх заявок.
5. Об определеЕпп победхте"'Iя,

Решплш:
l. Прияяь к сведению и одобрrтгь отчет об оцсяке заявок от 23.06.2020 г. ф 20l4l?3 (вопрос}Ф 1 яасгоящего Прmокола).
2. Призвать Заявкrr:_ оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ФЕпАртАмЕнт систЕмной иtfгЕгрАц}ти" (ооо

(ДСИ,)), 4280З2, РОССИJI, lryВДIJСКАЯ РЕСГУБЛИКА - lryВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ,
ДоМ 30;

_ оБlцFство с огрАничЕнноЙ отввтстввнностью (dврорА с,) (ооо (dворА с,,), 12з55?, россиJI, город
MocI(вA, пЕрЕулок тиlшtп{ск}й Б., дом 26, корпус 13_14, этАж l, пом.хп, оФис4/lв

соответствующими требовавиям доý/меrrации по запросу предлох(ений и ).словиям запроса предлФкеЕпй (вопрос N9 З на-

стоящего Прогокола).
З. Утвсрдть ранжировку представлеЕньтх заявок (вопрос J{9 4 ваgгоящ9го Прогокола),
4. Признать Победrт9лем запроса предложеtfий на прдво заключениJI договqра на поставку оргтехники лпя rIуяд АО (Д^К)), Участ-

,(ика, з:tнявшего пср",- 
"""rо, 

u Йеrrо: оБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (АВРОРА cD (ООО ((AВО-
рд с)r, 12з55?, рбссия, город москвА, tIЕрЕулок тиlllинский Б., дом 26, корпус lз_l4, этАж l, пом.хII,
ОФИС4/lВ, пЁдставившего зiulвку в полtlом соответствяи требованиrм документации по зalпросу предложениЙ на сJIею/юшtтх

усJlовил(;- итогова, стоимость заявки составпяет l54 522,00 рфлей с Н,ЩС.
- Мес-то поставки прод}кц}дr (оггруJIоr товара): Чуъашская РеспФляка, г. Новочебоксарск, ул. Промышлеrrная, д. 2l.
- Срок посгавкя пролукчии: с 01.08.2020 года по 31.08.2020 года
- Способ поставюr прод}tцш{: Транспортом посгавщика до смада Поцrпателя расподоr(енного по адресу: ч}ъашская

Респrблика, г. Новочебоксарск, 1,:l. Промыцценнаr, д. 2l.
- ПокJпIатgль оплачиваqт стоимость постaвленного товара, п}тем переiIисления денежных средств на расчетtый счет

Поставщика, при условии предоставлснriя Посгавщиком сертифвкатов качества на товар, товарЕых вакпадных, счетов-

факгур и,зи 1швсрсальных псредаточвых докуilснтов, в течсвlс 30 (трилчати) кмсвларrых дней с момеt{га факгической
oтгрузrоl товара на склад Поцlпателя.

5. Велущему программиgry ПО 1 оргавtзовать заю,lючеви9 Договора с Пбсдителем запроса предлохсЕий на }казанных выше усл о-

виrD( lie рацее 10 калсндарrшх дпсй цо яе поздllее 20 калсвдарlrых дяей с момеrrла размещениJI Еастояшело протокола в единой
информационЕой системс (офичиальвом сайгс ЕИС),

я}+FIв Г воздЕржiл€я
Осгавьте пе]ачероýтым свой вариаm огвсга

Особо€ мнеЕие о решсния

ЧлеЕ комиссии
Начальяик управления реаJIгзlщии аштикоррупционIrой
попlгптки ПАо <<lv{PCK Волги>

26.06.2020г.

{зZ#', С.А. Ку]lrсцов
подпись

сгр. l из l

ГзА-l

Примечапие: Без подписи члепа комиссии опросный бюллетеЕь является ведействительным.


