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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя в открытом запросе предложений 

в электронной форме на право заключения договора на  поставку 

высокопроизводительных серверов для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" 

г. Москва 

Номер протокола №10531/ОЗП (ЭТП)-ПВП 

Дата/время проведения заседания: "29" марта 2017 г. 10:00  (по московскому времени) 

Дата подписания протокола "29" марта  2017 г. 

Начальная (максимальная) цена: Лот 1: 4 345 277,12 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 
Нет 

 

ПОВЕСТКА: 

Выбор Победителя в открытом запросе предложений в электронной форме на право 

заключения договора на  поставку  высокопроизводительных серверов для нужд АО 

"ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" 

Лот: Приобретение высокопроизводительных серверов 

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

запросе предложений в электронной форме с учетом проведенной процедуры переторжки. 

2. Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в  открытом 

запросе предложений в электронной форме. 

3. Об определении Победителя открытого запроса предложений в электронной 

форме. 

4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем  

открытого запроса предложений в электронной форме. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Отчета по итоговой оценке предложений на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме с учетом проведенной процедуры переторжки. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме. Результаты оценки сведены в 
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Отчете по итоговой оценке предложений на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме.  

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет по итоговой оценке 

предложений на участие в открытом запросе предложений в электронной форме.  

Вопрос 2 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

следующим образом: 

Лот: Приобретение высокопроизводительных серверов 

первое место 

ООО "СИГМА" (ИНН 7801378904, КПП 780401001, адрес: 195009, г. Санкт-

Петербург, Свердловская наб.,  д. 4 литер Б); со следующими условиями предложения: 

Цена заявки:  3 997 540,00 руб. без НДС; 

Срок поставки: согласно календарного плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

Общий бал предложения: 3,41 

 

второе место 

ЗАО "ИНФОСЭЛ" (ИНН 7709368904, КПП 770901001, адрес: 109147, Москва, 

ул. Рогожский вал д.15); со следующими условиями предложения: 

Цена заявки:  4 044 954,00 руб. без НДС; 

Срок поставки: согласно календарного плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

Общий бал предложения: 3,26 

 

третье место 

ЗАО "ТРИНИТИ" (ИНН 7802114622, КПП 780201001, адрес: 194100, г. Санкт-

Петербург, ул. Кантемировская д. 7); со следующими условиями предложения: 

Цена заявки:  4 200 138,60 руб. без НДС; 

Срок поставки: согласно календарного плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

Общий бал предложения: 3,18 

 

Вопрос 3 повестки: 

Об определении Победителя в открытом запросе предложений в электронной 

форме. 

На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме предлагается признать Победителем 

Лот: Приобретение высокопроизводительных серверов ООО "СИГМА" (ИНН 7801378904 

КПП 780401001 адрес:195009 г. Санкт-Петербург, Свердловская наб.,  д. 4 литер Б) 

предложение на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на  

поставку высокопроизводительных серверов для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" 

Цена предложения: 3 997 540,00 руб. без НДС 

Срок поставки товара: согласно календарного плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 
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Вопрос 4 повестки: 

О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем в 

открытом запросе предложений в электронной форме. 

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

технико-коммерческого предложения Победителя допускается проведение 

преддоговорных переговоров: 

Лот: Приобретение высокопроизводительных серверов с Победителем в открытом запросе 

предложений в электронной форме ООО "СИГМА" (ИНН 7801378904 КПП 780401001 

адрес: 195009 г. Санкт-Петербург, Свердловская наб.,  д. 4 литер Б) 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора. 

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

запросе предложений в электронной форме с учетом проведенной процедуры переторжки. 

2. Утвердить итоговое ранжирование предложений на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме. 

3. Признать Победителем открытого запроса предложений в электронной 

форме 

по лоту: Приобретение высокопроизводительных серверов, ООО "СИГМА" (ИНН 

7801378904, КПП 780401001, адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб.,  д. 4 

литер Б), предложение на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

на право заключения договора на  поставку  высокопроизводительных серверов для нужд 

АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". 

Цена заявки: 3 997 540,00 руб. без НДС 

Срок поставки товара: согласно календарного плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров  

По лоту: Приобретение высокопроизводительных серверов с ООО "СИГМА" 

(ИНН 7801378904, КПП 780401001, адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб.,  

д. 4 литер Б), 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. 

5. Провести экспертную оценку Победителя открытого запроса предложений в 

электронной форме на соответствие требованиям по раскрытию информации о цепочке 

собственников  в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

6. Договор с Победителем открытого запроса предложений в электронной 

форме будет заключен в срок, установленный Извещением о проведении открытого 

запроса предложений в электронной форме 

 


