
Протокол очного заседаllия закупочной комиссIrи
по вскрытllю заявок, пр€дставленных участпиками па ЭТП

Nq 20l4lЗ/2 .Щата подлисания протокола: 18.05.2020 г

город Новочебоксарск
Закупка М 2014, Лот ЛЪ З.
Способ зак;rпки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о за-

купке) 1твержленным решением Совета ,Щиректоров ПАО <Россети) протокол от 17.12.20l8 г. Ns 334, во
исполнение приказа АО кЧАК> от З0.I2.20l9 г. М 4l5 <О принятии к исполнению Плана закупки АО
(ЧАК) 2020 годаD и приказа АО (ЧАК> от 27.1I.20l9 г. NsЗ75 (О назначении постоянно действующей за-
купочной комиссииD.

Предмет зак;lпкп:
Право заключения договора на приобретение прав на нспользование серверного программного обес-

печения для нукд АО <ЧАК>

Существенные условия сделки:
- Начмьная (максимальная) цена Договора (чена лота) составляет t2l 920,09 рублей НДС не

облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Фелерачии.
- срок передачи прав: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора;
- передача прав на программные продукты осуществляется по адресу: 42995l, Чувашская Рес-

публика, г. Новочебоксарск, ул, Промышленная, д.2l;
- оплата по,Щоговору производится в течение 30 (тридцати) кiulендарных дней с даты передачи

прав на использование программного обеспечения.

Присутствовали о,г закупочной компссии (далее - комиссия):
Заrчlеститель председllеля Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начаJlьник отдела закупок АО <ЧАК>r.

члены Комиссии:
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий июкенер отдела снабжения АО (ЧАК).
ответственный се |]с,гап ь комисси li:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по зак}цtкам АО (ЧАК))
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настоящий запрос предложений проводится с использоаанием АО <<Единая элекгронная торговая
площадка), (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП)) или <Росэлторг>) (https://rosseti. гоsеltоrq. rх) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

,Щата и время нач.urа срока подачи заявок на )цастие в закупке с l6:00 ч.м.в. ]0,04.2020 г.

,.Щата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в закупке до l0:00 ч.м.в. 1 8.05.2020 г,
Заседание комиссии по вскрьtтию заявок, представленных )ластниками на ЭТП, осуществляsтся по

адресу и начато вовремя, укaванное в извещении о проведении запроса предJlожений и документации,
оrryбликованных (размещенных) 30.04.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (цtцwлаkцр!i.gQ.уд]) под
номером 32009l29|28;

- сайте Ао <ЧАК> www.clrak-avto,ru в р:rзделе кЗакупки>> под номером 2014-3;

- ЭТП (httDs://гosseti.гoseltorq.ru) под номером 320091 29 1 28

В 10:00 ч.м.в. 18.05.2020 г. произведено вскрытие поступивших заявок на ЭТП.
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, посryпило 2 (две) заявки от следуюцих Участни-

ков:
оБщЕство с огрАниrвнноЙ отвЕтствЕнностью ксоФтJIист> (ооо
(СОФТЛИСТ)), 1l5ll4, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МНЕВНИКИ, ДОМ 3,

КОРПУС l, ОФИС (КВАРТИРА) 4l0;
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЦЕНТР СОФТВЕРНЫХ
РЕШЕНИЙ>> (ООО (ЦЕНТР СОФТВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ))), 4ЗЗЗ 10, РОССИЯ,
УJЪЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН, ИШЕЕВКА РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК,
УЛИЦА НОВОКОМБИНАТОВСКАЯ, 25, 10;
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Комисспей зафпкспровапо:
l. УчаСтникл запроса предJIожений на момент начала вскрьпия заявок не высказаJlи своих пожела-

ний об их отзыве.
2.п ожения Участников озв IIы ис щим, с eN{ сл щих данных:

Заседание комиссии окончено 10:30 ч.м.в. l8.05,2020 г.

,Щальнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфиден-
циальности.

НаСТОЯЩий протокол под,,Iежит опубликованию на официмьном сайте, адрес которого уке}ан в заку-
почной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

.l И,Н.Ильин

С.А. Григорьев

А.В. Петрова
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1, 13.05.2020 15:06 ооо <соФтлисТ), ,712564,7,782 77з40l00l 50877462l389l
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Протокол очного заседания закупочной комиссии
по вкрытию заrlвок, представленных участниками на ЭТП стр.2 из 2

заместитель пDедседателя Комиссии:

члены Комиссии:

Ответственный секDетаDь закупочной комиссии


