
Протокол заседания закупочшой комиссrllt
по подведенпю птогов запроса предложепий в элеlсгронной форме

Ns2014l4l4
город Новочебоксарск

Закупка Jto 20l4, Лот Nе 4.
Способ закупки - запрос преlцоженllй в элекrронной форме (лалее - запрос прелложений).
3акупка проводится в соответствии с Единым стандартом закlпок ПАО <<Россети>l (Положение о закупке) л-

вержденным решением Совета ,Щирекгоров ПАо <Россети> протокол от l7.12.20l8 г. N9 334, во исполнение прикаlа
АО (ЧАКll от 30,12,20l9 г, Ns 4l5 (О принятии к исполненяю Плана закупки АО (ЧАК> 2020 года> и rrрикitза АО
<ЧАК> от 27,11.20l9 г. Ns375 <<О назначении постоянно действ)лоцей закупочной комиссии).

Предмfi закупки:

Право зак.гпоченrrя договора на приобретение прав на использование клиентских лицензий для программного
обеспечения: lC: Управление автотранспортом; 1С: Предлриятие 8 для нужд АО <ЧАК>.

Информачия о закупке:
Настоящий запрос предJIожений проводи,гся с использованием АО <Единм электронная торговiur площадка)

(сокращенно именуемое АО (ЕЭТП> или (РосэлторD) (httos://rosseti.roseltofg.ru) в сети интернет (далее - ЭТП) в пол-
ном соответствии с правиJIами и регламентами её функчионирования.

Дата и врем, начала срока подачи заявок на )ластие в закупке с 15:30 ч,м.в. 30.04.2020 г.

,Щата и время окончан}iя срока подачи заявок на )ластие в закупке до l0:30 ч,м.в. l8.05.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию зiulвок, представленных )ластниками на ЭТП, осуществ:Iяется по адресу и

начато вовремя, yKanaнHoe в rfзвещенни о проведении запроса предложениfi и док} еЕгации, огryбликованных (раз-
мещенных) 30.04.2020 г. на:

- офичиальном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (,*Trw.zakupК.gov.ru) под номером
320091286'7 6;

- сайrrе Ао <ЧАК> www.сhаk-ачtо.rч в разделе <Закупки> под номером 20l4-4;
- этп //гоSsеti.rоýеI п,l под номером 32009 ] 28676

Существенные ус.ltовия сдеJIки:
- Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) состав ляет |42 2'76А0 рублей, НДС не облагается

на основании пл.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
- срок передачи прав: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора;
- передача прав на программные продукты осуществляется по адресу:42995l, Чрашская Республика, г.

Новочебоксарск, ул. Промышленная, л.2l;
- оплата по Договору проt{зводится в течение З0 (тридчати) календарных дней с даты передачи прав на

использование программного обеспечения.

Решение принимается закупочной компсспей (далее - Комиссией) в составе:

Прис)rгствующие члены Компссии:
председатель Комиссии:
Крючков ,Щенис Владимирович - исполняющий обязанности генерального дирекгора АО <<ЧАК)

члены Комвссии:
Акулов Евrений Геннадьевич - исполняющий обязанности главяого инженера - начаJlьttик отдела материально-
технического снабжения Ао (чАк).
,Щмrприев Александр ВасЕльевшI - начальник отдела безопасЕости АО (ЧАК).
Наськов Юрий Леонидовиtl начiшьних производствеЕЕо-технического отдела АО (ЧАК>;
АкIд}rов Андрей Станиславович - ведущий программист производствепЕого отделения Л!: l АО <ДАК>;
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий июкенер отдела материально-технического снабжения АО <ЧАК>.

оrвfiств€нный секDетаDь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалцст по закупкам АО <ЧАК>

Оrсlтствующие члены Комиссии:
Заместшгель пDедседателя комиссии:
Ильин Иван Николаевич - яачальник отдела закупок АО (ЧАКD.

члены Компссии:
Яскова Валентина Геннадьевна, начмьник юридического отдела АО (ЧАК)).
Крнечов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО (МРСК
Волги>r.

Слушали:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполliяющий обязанности главного инженера - начальник отдела материально-
технического снабжения Ао (чАк).
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В соответствяи с протоколом очного заседания закупочной комиссии по sсliрытию заявоli, предста8ленных
участниками на ЭТП от l8.05.2020 f- N9 20]'4/4l2 в качестве Участников данного запроса лрелпожений, зарегистиро_
ваJtись след},ющие лица:

_ оБIl(Fство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (соФт Билдинг> (ооо (соФт
БИJIДИНГD, l9012l, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, IРОСШКТ РИМСКОГО_КОРСАКОВА, ДОМ 83-
85, ОФИС 40;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (УМНЫЕ РЕШЕНИЯ) (ООО <УМНЫЕ
PEIIIFH1.1я)), l 17342, ГоРоД МосквА, УЛицА БУТлЕРоВА, доМ l7, этАЖ 4 оФИС 298;_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ) (ООО
(социдльныЕ проЕктььr, l17342, город москвА, улицд БутлЕровА, дом 17, этдж 4
ОФИС 298;_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДЕРЛАЙН ПРОЕКТЫ> (ООО
(кодЕрлАЙн проЕкты,,), 107023, россиЙскАя ФЕдрАция, город москвА, улицд
сЕмЁновскАя Б., дом 43, этА)I0оФ 3/30l;

- ОБIIIFСТВО С ОГРДНИЧЕItНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ФРАНЧАЙЗИ-СЕРВИС) (ООО
<ФрАнчАЙзи-сЕрвис)), 42s009, чувАшскАя рЕспуБликА _ чувАшия, город чЕБоксдры,
ПРОС[ЕКТ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 3412, ПОМЕЩЕНИЕ 4;

- инд,lвидуАльныЙ прЕдIIринимАтЕль попов дмитриЙ свргвввич (ип попов д.с,),
l25373, город москвА. походныЙ проЕзд, домовJIАдЕниЕ з, стр.2

ияяты сл щие Заявки со щими енвым и на о вс данными

Поспе размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заlIвок, представленных
УtаСТниками на ЭТП от l8.05,2020 г. Ns20l4l4/2, операmром ЭТП в порядке, установленном действ},lощим законода_
тельством и ентом этп был к ценовым иям Участников з а именно:

Повестка заседания:

к

Участники залроса прсдлоr(енийЛоряд-
ковьй
номер
участ_
ника

Дата и время реги-
страции зaцвки на
ЭТП, дд.мм,гггг.

чч.мм. наименование инн кпп огрн

l 30,04,2020 |7:3l ООО <<СОФТ БИЛДИНljl 78з9з99l70 78390l00l l097847022602

2 з0.04.2020 20:20 ООО (СОЦИДЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ) 77280l00l l167746з29882

772888з844 7?280| 00l l ]27з28000788

4 06.05.2020 l9:28 ооо (кодЕрлАйн проt]кты)) 77l9403844 77l90l00l ll57746l28539

5 14.05.2020 t l:lб ооо (ФрАt+IАйзи_сЕрвис) 21290297,79 2l300l00l 102210l271912

6. l7.05,2020 l7:57 ип погIоI} л,с 1,7зз65252,71
I

з |2,1146з450l57
2

Участники запроса предлоr(ений I_|eHa, Учасгника залроса
прсдложений

по-
рядко
вый
но-
мср
уча-
стви_
ка

наименоsанйе инн кгIIl огрн Руб. с НДС
20о/о

Руб. без НДС
20%

Приме-
чаIIия

l 30,04.2020 l7;зl ооо rcоФт
БИЛДИНГ,)

,7 8з9з99
170

7839010
0|

]0978470
22602 lз7 200,00

2 з0.04,2020 20:20 ооо
(с()1.1иАЛЬ}lыЕ

пРоЕктЬь,

,l1зз211
,782

77280l0
0l

I16,7,746з
29882 lз7 200,00

з 30.04,2020 t9:47 ооо (УМныЕ
РнIIIЕНИя))

,l12888з

844
77280l0

0l
]l27з280

00788 l37 200,00

06.05.2020 l9:28 ооо
(КОДЕРЛАЙн
пРоЕктыr)

77l90l0
0l

1|5,7,146,1

285з9
l37 200,00

5 14.05.2020 l l:lб ооо
(ФрАнчАЙзи_

сЕРВис))

2129029
,1,19

2l300l0
0l

1о22|0|2
11912 lз0 000,00

11 .05 .202о l'l |5'7 иl] ]l()l I( )I} л.с
,77зз652

521l' l
l14 900.00

,7,7 зз271,182

30,04.2020 l9:47 (Х)О (УМНыЕ I'l-]I lll]l lиrl),

Дата и время
регистрiции за_
явки на ЭТП,
,]ц.мм.гггг.

4.
171940з

8.и

6. з l2,7746з
450| 5,72
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3. О признании заявок соответствующими ус",rовиям запроса предложений
Заявки:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СОФТ БИЛДИНГ)) (ООО СОФТ
Билдинг>, l90l2l, город сАнкт_пЕтЕрБург, проспЕкт римского-корсАковА, дом 83_
85, ОФИС 40;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (УМНЫЕ РЕШЕНИЯ)) (ООО (УМНЫЕ
РЕШЕНИЯ,)), l l7З42, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ l7, ЭТАЖ 4 ОФИС 298;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)' (ООО
rcОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)), ll7342, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТАЖ 4
ОФИС 298;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <КОДЕРЛАЙН ПРОЕКТЫ)) (ООО
(кодЕрлАЙн проЕкты)D, 10702з, россиЙскАя ФЕдЕрАциJI, город москвА, улицА
сЕмЁновскАя Б,, дом 43, этю{OоФ 3/30l;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ФРАНЧАЙЗИ-СЕРВИСD (ООО
(ФрАнчАЙзи-сЕрвис)), 428009, чувАшскАя рЕс[уБликА - чувАшия, город чЕБоксАры,
ПРОСПЕКТ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 3412, ЛОМЕЩЕНИЕ 4;

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОПОВ ДМИТРИЙ СВРГВВВИЧ (ИП ПОПОВ Д,С.),
l25373, город москвА, походныЙ проЕзд, домовлАдЕниЕ 3, стр.2

поляостью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предlожений и условиям запро-
са предложений.

Комиссии предlагается принять данные зiuiвки к дальнейшему рассмотению.

ков сле шим о азом место в итоговой овке со анном количеств баллов
N,
места

Наимсновацис участника и прсдлаmсмыс
условия сд€лки:

Баллы по крmерию и общм сумма баллов

l ме-
сто

ИНДИВИДУАJIЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОПОВ ДМИТРИЙ
сЕргЕЕвич (ип попов д.с,), l25з7з,

ГОРОД МОСКВА, ПОХОД{ЫИ ПРОЕЗД
домовлАдЕниЕ 3, стр.2

Балл по крtfгерию <Стоимосгь заявки)) рассчитывастся в

соотвgгqтвии с пунlоом 4.5.З.4 ДокумеtIгации по запросу
предложений следующим образом:
((l42 216.4о- 't 14 900,00) / l 42 276,40) х l00 =

l9,21

Балл по крrrгерию (ОпьrD, рассч!tтац а соотаетст8ии с
rry.Irкгом 4.5.3.6 ,Щокумсктации по запросу предлохений.

5

Итогова, сумма баллов с уlсtом весовых коэффициен-
тов: (l9,24x 0,99) + (5х 0,0l) =

l9,l0

2 ме-
gго

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ {ФРАНЧАЙЗИ_

сЕрвис), (ооо (ФрАнчАЙзи_сЕрвис,,),
428009, чувАшскАJI рЕспуБликА -

ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
ПРОСПЕКТ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ

з4l2, помЕщЕниЕ 4

Балл по крtfгсрию (Стоимость зzцвки)) рассчmывастся в
соответствии с пуцктом 4-5-3,4,Щокрлсtггачии по залросу
прсдлоя(ений следуощим образом :

(l42 276.40- lз0 000,00) /l42 2?6,40) х l00 =

l],6_]

Бмл по критерию ((Опьпr) рассчиган в соотвfiствии с
пуgкгом 4,5.З.6 Докумеrпации по запросу предложений.

.1

Итоговм сумма баллов с лсгом вссовых коэффицисн-
тов: (8,6Зх 0,99) + (4 х 0,01):

8,58

3 ме-
сто

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <СОФТ БИЛДИНГD
(ООО (СОФТ БИЛДИНГ)), l90l2l, ГОРОД

САНКТ_ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ
римского_корсАковА, дом 8з-85,

оФис 40

Бмл по крrrrерию <Стоимость заявки> рассчtfгывастся в
соотв9тствии с пуЕктом 4.5.3.4 Докумеt{гации по запросу
предложеяий следующим образом:
((|42 216,40 lЗ7 200,00) /l42 276,40) х 199 =

3.57

Балл по крггерию (Опьп) рассчитм в соответствии с
пункгом 4.5,з.6 Документации по запросу прсдложений.

l(l

Итоговм сумма баллов с уч9том весовых коэффициен-
тов, (з.57х 0,99) + (l0 х 0,0l):

J,6J

4 ме-
сто

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (УМНЫЕ

РЕШЕНИЯD (ООО (УМНЫЕ РЕШЕНИЯ)),
l l7342, город москвА, улицА

БутлЕровА, дом l7, этАж 4 оФис 298

Бмл по критерию <Стоимость змвки)) рассчитывается в
соответствии с пунктом 4,5,3,4.Д,окументации по запросу
предложений слсдующим образом:
Кl42 2'7 6,40- 1З'7 200,00) /I42 276,40) х 100 =

Балл по критерию <Опыт)) рассчитан в соответствии с |0
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Рассмо,грение, оценка заявок )ластников и подведение итOгов по запросу преlцожений на право зак.jIючения
договора ца приобретение лрав на использование клиентских лицензий для rц,ограммного обеспечения: lC: Управле_
ние автотанспортом; 1С: Прелприятие 8 для нужд АО <ЧАК>.

Вопросы заседsния компссци;

l. Об олобрении отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии из}пaили поступившие 3аявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Зая-

вок от 05.06.2020 г. N9 20l4l4/3.
Комиссии преллагается одобрить отчет об оценке заявок от 05.06,2020 г, N9 20l4l4/З

2. Об отшонешиrr заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 05.0б.2020 г. Ng 2014/4/3 откJIонённых зlulвок He,l.

4. Об ранэхировке поступивших заявок

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки змвок, предлагается ранжировать rlастни-



лъ
места

Наимсноваяие участника и предлагаемыс
условиrl сделки:

Баллы по крlrтерию и обцая сумма бмлов

пункгом 4.5.3.6 .Щокументации по запросу пDедложений
Итоговм сумма бмлов с учсгом весовьrх коэффицисн_
тов: (З,57х 0,99) + (l0 х 0,0l) =

3,6з

5 ме-
сто

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СОЦИАJ'IЬНЫЕ

ПРОЕКТЬЬ) (ООО (СОЦИАJlЬНЫЕ
проЕктььD, I l7342, город москвА,
улицА БутлЕровд, дом l7. этАж4

оФис 298

Балл по кркгерию <Стоимосгь заllвки)) рассчитывается в
соответствии с пуяктом 4.5.З.4 Докумеrrгации по зatпросу
предложениЙ следующим образом;
((l42 2'76,4Ь 1З'7 2О0,00) /l42 2?6.40) х l00=

3,57

Балл по крrтгерию <Опыт> рассчrггм в соотвgтствии с
лункгом 4,5.3,6 ДокумеЕтации по запросу предлоr(ений,

!0

Итоговая с}тма баллов с 1псгом весовых коффициен-
тов: (З,57х 0,99) + (10 х 0,0l) =

J,6J

бмс
сто

ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (коДЕРЛАЙН

ПРОЕКТЬЬl (ООО <(КОдЕРЛАЙН
проЕкты,,), l0702з, россиЙскАJI

ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
сЕмЁновскАя Б., дом 4з, этА)OоФ

з/з0l

Бмл по крrrгtрию (Стош\.{осгь зzt вкя)) рассчmывается в
соответствии с пуЕктом 4.5.З.4 Док}аrеЕгации по залросу
предложений следующим образом:
(l42 276,40- \э7 200,00) ll42 2,7 6,40) х l00 =

3,s7

Балл по крrrгерrпо (ОпыD) рассчЕгая в соответствии с
пункгом 4.5.З.6 Документации по з.lпросу предлоr(еяий.

l0

Итоговая сумма баллов с yreToM вссоsых коффициен-
тов: (З,57х 0,99) + (l0 х 0,0l) =

3,63

Решилп:
1. Приtlять к сведению и одобрить отчет об оценке зzявок от 05.06.2020 г. ЛЪ 2014/4/З (вопрос J,l! l настоящего

Протокола).
2, Признать 3мвки:_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СОФТ БИJIДИНГ) (ООО (СОФТ

БИЛДИНГ), 190l2l, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСIIЕКТ РИМСКОГО-КОРСАКОВА, ДОМ SЗ-
85, ОФИС 40;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (УМНЬШ РЕШЕНИЯ) (ООО (УМНЫЕ
РЕШЕНИЯD), l 17З42, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТАЖ 4 ОФИС 298;- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (соtIиАльныЕ проЕкты)) (ооо
rcОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ))), l17342, ГОРОД МОСКВА, УJIИЩа 5УlЛВРОВА, ДОМ l7, ЭТАЖ 4
ОФИС 298;

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <КОДЕРЛАЙН ПРОЕКТЫ,, (ООО
(кодЕрлАЙн проЕкты>), 10702з, россиЙскдя ФЕдрАциrl, город москвд, улицА
сЕмЁновскдя Б,, дом 43, этдlOоФ 3/30l;_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ФРАНЧДЙЗИ-СЕРВИС) (ООО
(ФрАнtIАЙзи-сЕрвис>), 428о09, lryвАшскАJI рЕспуБJIикА _ чувдшия, город чЕБоксдры,
ПРОСПЕКТ МДКСИМД ГОРЬКОГО, ДОМ З4l2, ПОМЕIIIFНИЕ 4;

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП ПОПОВ Д.С.),
t25373, город москвА, поход{ыЙ проЕзд, домовлАдЕниЕ 3, стр.2

СООТВеТСТв)ЛОщими требованиям документации по запросу IIредложениЙ и услови,Iм запроса предIожений (во_
прос Jtg 3 настоящего Протокола).

3. Утверлить ранжировку представленных зФIвок (вопрос N9 4 настоящего Протокола).
4. ПРИЗвать Победителем запроса предJIожений на право закrпочения договора на приобретение прав на использо_

ВаЯИе КЛИеНТСких лицензиЙ для проФаммного обеспечения: 1С: Управление автотранслортом; lc: Предпри_
ятие 8lця нужд АО <ЧАК>, Участника, заюlвшего [ервое место, а именно: ИНДИВИДУдЛЬныЙ
прЕдпринимАтЕль попов дмитриЙ сЕргЕЕвиtl (ип попов д.с.), 125373, город москвА,
похоДныЙ пРоЕзд, ДоМоВлАДЕниЕ 3, сТР.2, представившего заJIвку в полном соответствии требова_
ниям докумевтации по запросу преlцожений Еа след},юl1llr( условIUIх:- итоговаЯ стоимость заявки составляеТ l14 900,00 рублей, Н!С не облагается на основаgии пл.26 л.2

ст,149 Налогового кодекса Российской Федерации
- срок передачи прав: s течение З0 календарных дней с момента закIIюченшr договора;- передача прав на программные продукты осуществляется по адресу: 429951, Чувашская Республика, г.

Новочебоксарск, ул. Промыttlленная, д.2 1 ;
- оплата по Договору производится в течение 30 (трилчати) каJrендарных дней с дать! передачи прав на

использование лрограммного обеспечения,

Протокол заседания закупочной комиссии
по подведению tlтого8 запроса предложений в электонной форме ст.4из5

5. Об опреле"rении Победптg,tя
На основании ранжировки поступивlцих зautвок предлагается IIpIfjBaTb лобедителем залроса предложений Уча_

стникаt занявшего первое место| а именно: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ прЕдIринимдтыIь попов дмитриЙ
сЕргЕЕвич (ип попов д.с.), 12537з, город москвА, походныЙ проЕзд, домовлАдЕниЕ 3, стр.2,
ПРеДСТаВИВШеГО Заrlвку в полном соответствии ,гребованиям докWентации Ilо запросу пред.ложений на следующих
условI-IJIх :

Итоговая стоимость заявки составляет l l4 900,00 рублей, Н,ЩС не облагается на основании пл.26 п.2 cT.l49 на-
логового кодекса Российской Федерации

Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.



5, Велущему программисту ПО l организовать заю,rючение ,Щоговора с Побелителем запроса предложений на ука"
занных выце условиrIх не ендарных дней, цо не позднее 20 календарных дней с момента размеще-
ния настоящего прото единоии ационной системе (официальном сайте ЕИС).

подпнси членов Ком
ьКо

зА
Примечание: выберrго (осгавьте не зачеркн}тым) один вариапт голосования, соотвсгствующий Вашему реш

заместитель председателя Комиссии:

Ильин И.Н.

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберrпе (осгазьте не зачеркнугым) о.аин вариаrтт голосоваяиlt, соответствуюций Вашему решснию.

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА
Примечание: выберt{ге (осгавьте не )тым) один вариант , соответствующий Вашсму

.Щмитриев А.В.

зА
Примечанис: выберrтге (оставьтс не зачсркн}тым) один вари

Яскова В.Г.

вчtния, соотвsтствующий Вашему ре Ht{

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примсчание: выберrrге (осгавьте не за ркн}тым) один вариаят голосовitн{я, соотвстсгвующий Вашсму рсшению

Наськов Ю.Л.

зА
Примечание: выберитс (оставьте яе за один вариант голосования, соответствук)щий Вашему решению

Прямсчанйе: выберите (оставьте це зачеркн}тым) один вар голосов!lния, соmветсrвующий Вашему ре

Григорьев С.А. а

зА
Примечаflис: выбериrе (осгавьте не зачсркн}тым) один вар голосоваяия, соотвстствующий Вашему реш ию

Крнеuов С.А, - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на _ л.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

Протокол заседания закупочной комиссии
по подведснию итогов запроса предложений в электронной форме
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4,,\-/
Крючков,Щ.В.

z

Акимов А.С.

Результаты голосованпя:
<За>> d членов Комиссии.
(Против) *- членов Комиссии.
<<Воздержалось>> ^ IIленовКомиссии.
<Огслству+ощие r, _? пrепов Комиссии.
Кворум составля q 6?_%, Комиссия правомочна.

Г проФ.


