






9. ВОПРОС 1. Оценю1 Заяво1с, предоставленных Учаспшкам11 Запроса цен на соотвстств11е
обsrзатсльным II дополшпсJ1ы1ым требований Закупочной до1сумснтац11и II Положению о 
за�сушсс товаров, работ, услуг дли нужд ООО «ТПИ». 

ЗАКУПОЧНОЙ КОМИСИИ ПРЕДОСТАВЛЕНО: 

- Заявки, в соответствии с п. 8. Настоящего Протокола.

- Для оценки соответствия предложений Участников Запроса цен Техническим требованиям
(далее по тексту - ТТ) заказчика (согласно Приложению No 1 Тома 2 «Техническое задание» с 
Дополнениями/Изменениями к ТТ) и указанным в п. 9.2. - 9.3; 16.1.7. - 16.1.9; 16.2.9. - 16.2.11. 
Закупочной документации, - Закупочной комиссии предоставлена Оценочная таблица на 
соответствие Заявок Техническим требованиям к Продукции (Приложение № 1 к настоящему 
Протоколу). 

- Для оценки соответствия предложений Участников запроса цен на соответствие Заявок
требованиям, указанным в п. 16.1.1 - 16.1.6; 16.2.1 - 16.2.9; 16.2.12 - 16.2.13 Закупочной 
документации, - Закупочной комиссии представлена Оценоt11-1аJ1 таблица на соответствие Заявок 
Участников требованиям п. 16.1 - 16.2. Закупочной документации (Приложение No 2 I( настоящеr,.,1у 
Протоколу). 

- Для оценки соответствия предложений Участников Запроса цен на соответствие Заявок
требованиям к оформлению Предложений Участников, требованиям, указанным в п. 18.1. - 1 S.14; 
1 б.2Э. - 16.2.11. Закупочной документации, - Закупочной комиссии предоставлена Оценочная 
таблица на соответствие Заявок требованиям Закупочной документации к комплектности и 
оформлению (Приложение No 3 к настоящему Протоколу). 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1: 

По результатам рассмотрения заявок на участие в Запросе цен Закупочной комиссией приняты 
следующие решения: 

9.1. Признать несоответствующими требованиям Закупочной документации Запроса цен, 
Положению о закупках и отклонить заявки следующих Участников: 

9.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПОН Ситемс» (601781, РФ, Владимирская обл.,
Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. Победы, д.14) на основании п. 7.8.9., п. 7.14.8. Положения о 
закупках товаров, работ. услуг для нужд ООО «ТЛИ»; пункты: 16.2.3, 16.2.4, 16.2.У, 16.2. IU, lS. 
Зnкупочной документации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«'ЗА» • 9' ( r;;e.l.Rml' ) челове1с(а)

«ПРОТИВ» с2 ( tto/ftf ) челове1с(а) 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 ( IY&;{.tf ) человск(а) 

9.2. Признать соответствующими требованиям Закупочной документации Запроса цен и 
принять к дальнейшему рассмотрению заявки следующих Участников: 

9.2.1. Закрытое акционерное общество «ССД» (115088, РФ, г. Москва, ул. IОжнопортовая 
д. 7а). 

9.2.2. Общество с ограниченной ответственностью НТЦ «ПИК» (610025, РФ, Кировская обл.,
г. Киров, ул. Бородулина, д.12А).

9.2.3. Общество с огршшченной ответственностью «Техлайн» (127473, РФ. г. Москва, ул. 
Краснопролетарская, д.16, стр.2). 
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«ПРОТИВ» 1)

«ВОЗДЕР)l(АЛИСЬ» 
( frO/f 6 ) •1елове1с(а) 

о ( f( ol( { ) чеJювск(а) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. C8инtJ?t1ClCH&_ 

11. ВОПРОС 3: Определсrшс побсднтслсii Запроса цен II поридоr.: за1-:лючсшш Договоров с
lllli\llf. 

11.1. На ос1ювш1ии устшювлешюго ра11ж11ра в соответствии с Таблицей 2 11астоящего
1 lротокола. прюнать побсд1пслем открытого одноэтапного запроса 1tc11 на право :заключен11я 
До1·овора на ноставку о �пи ческих распределите;1ы 1ых шкафов («Шкаф JI 1ер1·ети ков») щ1я 
стро11тел1,ства объектов в pat\·IKax проекта: «Устранен11е Ц11фрового Неравенства>> с присвое1н1еt\1 
первого места. следующего Участника Запроса rteн: 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 3: 

11.1.1. Первое место: Общество с огршrиченноi1 ответственностью I IТЦ «11 И К>> (610025 

РФ.,Кировская обл., г. Киров, ул. Бородулина, д. 12А). 

РЕЗУЛl>ТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» ,9 (сР�я.. !( ) чсловек(а) 

«ПРОТИIЗ» __ -=О __ ( /iDI/. 6 ) челоnск(а) 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» __ О_( N0/1.{ ) чсJювс1.:(а) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Е gu/-f(}2;tacнo 

11.2. На основа1111и пришпых решений в соответстви11 с 11. 11.1. настоящего Протокола 11 11. 
32.5. Закупочной л.окумснта1t11и. зш<лючит,, трсхсто1ю111111й Договор на 100 % объсi\1 Пролу1щи11 1ю 
номс11кттгурс, укюанной в спецификаrtии (Гlр11ложс1111с N� 2 к Toi\1y 1 <<Общая 11 ком�rсрчсская часты>) 
Закуночrюй доку�1ентаци11. для строитеm,ства объектов в рамках 11роекта <<Устранение rtифрового 
неравенства» со слс1tующ11t\1 по6сю1телсм Запроса цен: 

J 1.2.1. Общество с огра11ичен11ой ответственностью НТЦ <<ПИК>>. 

11.3. После опрсдслен11я побсд11тсля Запроса цен. до заключения )l.оговора с НИJ\1 n 
соотвстств11и с п. 11.2. настоящего Протокола и п. 32. Закупочной локумс11та�t11и, а также согласно п. 
7.10.1. Положе11ш1 о 3аку11ке товаров. работ. ycJ1y1· для 11ужд ООО «ТГIИ>>. - 11оруч1пь Начш1ы111ку 
отдс1ш :югистию, Коваленко В.М. нровести переговоры с Победителе�� о с1111женю1 цены Заявк11 
соответствующего I lобеюпеля Запроса 1te11. 

Секретарь IIOCTOЯHIIO

itействующеil Заку11оч11оi1 коJ\1исс11и 

П ))С}{СеJЩТСЛЯ ПOCTOЯIIIIO 

дсйствующсii Зан:у1юч1101i 1,оt\шсс1ш 
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