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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие  

в открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг 

«Годовая техническая поддержка Oracle»  

для нужд ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 
г. Москва 

Номер Протокола: № 8847/ОЗП-ППР 

Дата/время проведения заседания: «07» июля 2016 г. 17:30 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «07» июля 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 6 254 069,89 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

 

Оказание услуг «Годовая техническая поддержка Oracle» для нужд ЗАО «Петроэлектросбыт». 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

открытом запросе предложений. 

2. Об отклонении предложений на участие в открытом запросе предложений. 

3. О признании предложений на участие в открытом запросе предложений, 

соответствующими условиям открытого запроса предложений. 

4. О проведении процедуры переторжки среди Участников открытого запроса 

предложений. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

открытом запросе предложений. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в открытом 

запросе предложений. Результаты оценки сведены в Сводный отчет Экспертной группы по 

оценке предложений на участие в открытом запросе предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы по 

оценке предложений на участие в открытом запросе предложений. 

 

Вопрос 2 повестки: 

Об отклонении предложений на участие в открытом запросе предложений. 

Предложение на участие в открытом запросе предложений АО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД" (119270, 

Российская Федерация, Москва, Лужнецкая  набережная, д. 2/4, стр.3A офис (квартира)  офис 
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304, ИНН/КПП 7736227885/ 770401001) не отвечает условиям открытого запроса предложений, 

поскольку содержит существенные нарушения требований закупочной документации в части  

п. 4 Технического задания: 

- представлен график оплаты, предусматривающий предоплату; 

Предлагается отклонить данное предложение на участие в открытом запросе 

предложений на основании п.4.1. Закупочной документации. 

 

Вопрос 3 повестки: 

О признании предложений на участие в открытом запросе предложений 

соответствующими условиям открытого запроса предложений. 

Предложение на участие в открытом запросе предложений: 

ООО "ФОРС - Центр разработки" (129272, Российская Федерация, г. Москва, Трифоновский 

тупик, 3, ИНН/КПП 7702270040/ 770201001) 

 признается удовлетворяющим условиям запроса предложений. Предлагается принять данные 

предложения на участие в открытом запросе предложений к дальнейшему рассмотрению. 

 

Вопрос 4 повестки: 

О проведении процедуры переторжки с Участником открытого запроса предложений, 

предложение которого признано соответствующим условиям открытого запроса предложений. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

открытом запросе предложений. 

2. Отклонить предложения на участие в открытом запросе предложений: АО "СОФТЛАЙН 

ТРЕЙД" (119270, Российская Федерация, Москва, Лужнецкая  набережная, д. 2/4, стр.3A офис 

(квартира)  офис 304, ИНН/КПП 7736227885/ 770401001). 

3. Признать предложение на участие в открытом запросе предложений 

ООО "ФОРС - Центр разработки" (129272, Российская Федерация, г. Москва, Трифоновский 

тупик, 3, ИНН/КПП 7702270040/ 770201001)) соответствующим условиям запроса 

предложений. 

4. Организовать и провести процедуру переторжки, в соответствии с правилами, 

определенными закупочной документацией запроса предложений на право заключения 

договора на оказание услуг «Годовая техническая поддержка Oracle» для нужд ЗАО 

«Петроэлектросбыт» и Единой Электронной Торговой Площадки (ЕЭТП): 

www.etp.roseltorg.ru. 

4.1. Процедуру переторжки провести в заочной форме через функционал Единой 

Электронной Торговой Площадки (ЕЭТП): www.etp.roseltorg.ru.. 

 

 

http://www.etp.roseltorg.ru/
http://www.etp.roseltorg.ru/
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