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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя открытого запроса 

предложений на право заключения договора на оказание услуг «Годовая техническая 

поддержка Oracle» для нужд ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

г. Москва 

Номер Протокола: № 8847/ОЗП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «20» июля 2016 г. 17:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «20» июля 2016 г. 

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

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Выбор Победителя открытого запроса предложений  на право заключения договора на 

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

1. Об одобрении Отчета по итоговой оценке предложений на участие в открытом запросе 

предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). 

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

соответствующими условиям открытого запроса предложений (с учетом проведенной 

процедуры переторжки). 

3. Об определении Победителя открытого запроса предложений. 

4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем открытого 

запроса предложений. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Отчета по итоговой оценке предложений на участие в открытом запросе 

предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в открытом 

запросе предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). Результаты оценки 

сведены в Отчете по итоговой оценке предложений на участие в открытом запросе 

предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет по итоговой оценке предложений на 

участие в открытом запросе предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). 

Вопрос 2 повестки: 

О признании предложений на участие в открытом запросе предложений 

соответствующими условиям открытого запроса предложений (с учетом проведенной 

процедуры переторжки). 

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. 
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Вопрос 3 повестки: 

Об определении Победителя открытого запроса предложений 

На основании п.3.13.2.8. Закупочной документации «В случае если на основании результатов 

отборочной стадии принято решение о допуске к дальнейшему участию в закупке только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке (кроме случаев проведения 

закупки в форме конкурса), закупочная процедура признается состоявшейся», предлагается 

признать Победителем открытого запроса предложений ООО "ФОРС - Центр разработки" 

(129272, Российская Федерация, г. Москва, Трифоновский тупик, 3, ИНН/КПП 7702270040/ 

770201001), предложение на участие в открытом запросе предложений на право заключения 

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

«Петроэлектросбыт». Цена предложения на участие в открытом запросе предложений: 

5 746 000,00 руб. без НДС; 6 780 280,00 руб. с НДС. Срок оказания услуг: В соответствии с 

Приложением №3 к письму о подаче оферты от «07» июня 2016 года №509 (Календарный 

план). Условия оплаты: В соответствии с Приложением №5 к письму о подаче оферты от «07» 

июня 2016 года №509   (График оплаты). 

 

Вопрос 4 повестки: 

О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем открытого 

запроса предложений. 

В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же улучшения 

технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение преддоговорных 

переговоров с Победителем открытого запроса предложений ООО "ФОРС - Центр разработки" 

(129272, Российская Федерация, г. Москва, Трифоновский тупик, 3, ИНН/КПП 7702270040/ 

770201001). 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Отчет по итоговой оценке предложений на участие в открытом запросе 

предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). 

2. 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. 

3. Признать Победителем открытого запроса предложений ООО "ФОРС - Центр 

разработки" (129272, Российская Федерация, г. Москва, Трифоновский тупик, 3, 

ИНН/КПП 7702270040/ 770201001), предложение на участие в открытом запросе 

предложений на право заключения договора на оказание услуг «Годовая техническая 

поддержка Oracle» для нужд ЗАО «Петроэлектросбыт». Цена предложения на 

участие в открытом запросе предложений: 5 746 000,00 руб. без НДС; 6 780 280,00 

руб. с НДС. Срок оказания услуг: В соответствии с Приложением №3 к письму о 

подаче оферты от «07» июня 2016 года №509 (Календарный план). Условия оплаты: 

В соответствии с Приложением №5 к письму о подаче оферты от «07» июня 2016 

года №509   (График оплаты). 

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с ООО "ФОРС - Центр 

разработки" (129272, Российская Федерация, г. Москва, Трифоновский тупик, 3, 

ИНН/КПП 7702270040/ 770201001) с целью уточнения несущественных для 

Заказчика условий договора, а так же улучшения технико-коммерческого 

предложения Победителя. 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и 

Победителем в рамках проведенных преддоговорных переговоров. 
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5. Победителю открытого запроса предложений предоставить справку о цепочке 

собственников в соответствии с Гарантийным письмом в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

6. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем открытого запроса предложений в соответствии с Гарантийным письмом в 

составе предложения на участие в открытом запросе предложений в течение 5 (пяти) рабочих 

дней. 

7. Договор с Победителем открытого запроса предложений будет заключен в срок, 

установленный Извещением о проведении запроса предложений. 
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