
Протокол очного заседания закупочяоli комиссии
по вскрытliю заявок, представленных участниками на ЭТП

Ns 20]r4l4l2 ,Щата подписания протокола: l8.05.2020 г

город Новочебоксарск
Закупка Nч 2014, Лот Nл 4.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>i (Положение о закупке)

утвержденным решением Совета ,Щиректоров ПАО <<Россети) протокол от 17,12.2018 г. N9 ЗЗ4, во исполнение
приказа АО <ДАК> от З0.12.2019 г. Ns 4l5 <О принятuи к исполнению Плана закупки АО (ЧАК) 2020 года> и
приказа АО <ёАК> от 27.11.20l9 г. Nq375 <О назначении постоянно действуюцей закупочной комиссии).

Предмет закупки:
Право заключения доювора на приобретение прав на использование клиентских лицензий для программ-

ного обеспечения: lC: Управление автотранспор-гом; lC: Предприятие 8 для нух(д АО (ЧАК)

Существенные условпя сделкш:
- Начальная (максимальная) цена ,Щоговора (ueHa лота) составляет |42 276,40 рублей НДС не

облагается на основании пп.26 п.2 ст,l49 Налогового кодекса Российской Федерации.
- срок передачи прав: в течение 30 календарных дней с момента заключен}tя договора;
- передача прав на программные продукты осуществляется по адресу: 429951, Чувашская Респуб-

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

на использован ие лрограмvного обеслечения.

Присlтствовалп от закупочвой комиссиIr (далее - комиссия):
ъцýститель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок до кЧдК>
члены Комиссии:
Григорьев Сергей длексеевич - ведущий инженер отдела снабжения до (Чдк).
Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧДК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна,

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электроннtu торговful пJ-lo_

щадкоl (сокращенно именуемое АО <€ЭТП) или <Росэлторг>) ://rosseti.roselto в сети интернет (дмее
- ЭТП) в полном соответс-гвии с правилами и регламентами её функционирования.

.Щата и время начала срока подачи змвок на участие в закупке с l5:30 ч.м.в. 30,И.2020 г.

[ата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до l0:З0 ч.м.в. l8,05.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по адресу

и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации, опубликованных
(размещенных) З0.04.2020 г, на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под номе-
ром 32009128676;

- сайте Ао <ЧАК> www.сhаk-ачtо.rц в разделе (Закупки> под номером 20l4-4;
_ этп ://rosseti.rosel ru под номером З2009l28676.

В l0:З0 ч.м.в. l8.05.2020 г. произведено вскрытие поступивших змвок на ЭТП.
На момент окончания срока подачи заlвок на ЭТП, посryпило б (шесть) заJlвок от следующих Участни-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИLIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СОФТ БИЛДИНГ) (ООО (СОФТ
БИЛДИНГ), 190121, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ РИМСКОГО-КОРСАКОВА, ДОМ
83-85, ОФИС 40;
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (умныЕ рЕшЕниlь (ооо
кУМНЫЕ РЕШЕНИЯ)), 117З42, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ l7, ЭТАЖ 4
ОФИС 298;
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ) (ООО
(СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)), 117З42, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТАЖ
4ОФИС298:'

ков;
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- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КОДЕРЛАЙН ПРОЕКТЫ) (ООО
(кодЕрлАЙн проЕктыl,), 10702з, россиЙскАя ФЕдЕрАция, город москвА, улиLц
сЕмЁновскАя Б., дом 43, этд}OоФ 3/301;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ФРАНЧАЙЗИ-СЕРВИС) (ООО
(ФрАнчАЙзи_сЕрвис>), 428009, чувАшскАJl рЕспуБликА _ чувАшиrI, город
ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПЕКТ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 3412, ПОМЕЩЕНИЕ 4;

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП ПОПОВ
д.с.), 12537з, город москвА, походныЙ проЕзд, домовлАдЕниЕ з, стр.2

Коvиссней зафиксировано:
l. Участники запроса предложений на момент начала вскрытия заявок не высказали своих пожеланий об

llx отзыве
2.п ения Участников озв ены п tlc щи]\l с азанием сле щих данных:

3. Заседание комиссии окончено 11:00 ч.м.в. 18.05.2020 г.
4, ,Щальнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфиденциаль_

ности.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в закупоч-

ной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

И.Н, Ильин

С.А. Григорьев

А.В. Петрова

Участники запроса предложенийПоряд-
ковый
номер

rIаст-
ника

Дата li время
регистации за-
явки на ЭТП,
дд.мм.гггг.

чч.мм.
наименовацие инн кпп огрн

1 З0,04.2020 17:31 ООО (СОФТ БИЛДИНГ> 78 з 9з 991 70 78з90100l |09,784,7 022602

30,04.2020 20;20 ООО <СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)) ,7,7зз217,782 77280l00l 1167746з29882

30.04.2020 19:47 ооо (УМныЕ РЕШЕНИЯll 772888з844 77280100l 1127328000788

4 06,05.2020 19:28 ооо (кодЕрлАЙн проЕкты,) 771940з844 77l901001 1 157746128539

5 14,05.2020 11:16 ООО (ФРА НЧАИЗИ-СЕРВ ИСD 2129029,7 7 9 21з001001 \0221'012,7,7 9 |2

6 |'7 ,05.2020 l'7:5'7 ип попов д,с
,71зз652527

11

з 12,7,7 46з450| 5
,72
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Заместитель пред{]едателя Комиссии:

члены Комиссии:

Ответственный секв9Iавьз4цуцQчцQ]й щQццqсиlL
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з,


