Протокол № 31805993492-02
подведения итогов Электронного редукциона
Дата протокола: «22» января 2018 г.
Место составления протокола: г. Казань, ул. Петербургская, 52
Наименование заказчика: ГУП «Центр информационных технологий РТ»
1. Номер закупки на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: 31805993492
2. Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://etpzakupki.tatar/
3. Номер закупки на электронной площадке: 31805993492
4. Предмет договора: Оказание услуг по технической поддержке элементов информационной системы
«Государственный информационный центр Республики Татарстан» для целей предоставления гражданам и
юридическим лицам государственных, муниципальных и социально-значимых услуг в электронном виде.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 16 401 000,00 руб.
6. Количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 условная единица.
7. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения Договора до «31»
декабря 2018 года.
8. Дата, время начала процедуры закупки: 19.01.2018 в 09:40 ч.
9. Дата, время окончания процедуры закупки: 19.01.2018 в 09:53 ч.
10. На заседании по подведению итогов процедуры закупки присутствовали 3 из 5 членов Единой комиссии:
Председатель Единой комиссии:
Валиуллин Алмаз Абдулхакович
Члены Единой комиссии:
Тябин Антон Владимирович
Секретарь Единой комиссии:
Обухов Олег Николаевич
11. Единая комиссия, рассмотрев предложения о цене договора, сделанные участниками процедуры закупки в
процессе её проведения, произвела ранжирование предложений участников по мере их убывания.
№
заявки

Наименование участника, ИНН

Последнее
предложение

Дата и время
подачи
предложения

Результаты голосования
и решение Единой комиссии

признать победителем
Валиуллин
Алмаз
Абдулхакович
за
19.01.2018
09:43:27 Тябин Антон Владимирович
за
Обухов Олег Николаевич
за
признать
участником,
занявшим
второе
место
Общество с ограниченной
за
ответственностью
19.01.2018 Валиуллин Алмаз Абдулхакович
4218
16 236 990,00
«ИНФОМАТ»,
09:43:01 Тябин Антон Владимирович
за
ИНН 1655187496
Обухов Олег Николаевич
за
12. В соответствии с произведённым ранжированием предложений участников Единая комиссия приняла
решение признать победителем процедуры закупки участника с порядковым номером заявки 4221 – Общество с
ограниченной ответственностью «Управление информационными проектами - Регион» (ИНН 1660115793) с
ценой договора – 16 154 985 (Шестнадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять)
рублей 00 копеек. В случае если победитель не является плательщиком НДС, в соответствии со статьей 12
Документации о закупке, общая цена договора уменьшается на сумму НДС.
Общество с ограниченной
ответственностью «Управление
4221
16 154 985,00
информационными проектами Регион», ИНН 1660115793

Председатель Единой комиссии:

______________________

Валиуллин Алмаз Абдулхакович

Члены Единой комиссии:

______________________

Тябин Антон Владимирович

Секретарь Единой комиссии:

______________________

Обухов Олег Николаевич

