
Протокол № 9026/ОЗП-ПВП от «19» сентября 2016 г. 

заседания Закупочной комиссии по  выбору Победителя запроса предложений 

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» 

Б. Пироговская ул.,  д. 27, стр. 3, Москва, 119435 

Тел.: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841, E-mail: pcentre@interrao.ru, http://www.interrao-zakupki.ru 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя открытого запроса предложений  

в электронной форме на право заключения договора на поставку «Внедрение IP-

телефонии» для нужд  АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ"». 

г. Москва 

Номер Протокола: № 9026/ОЗП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «19» сентября 2016 г. 17:50 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «19»сентября 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 9 110 572,31 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

1. О рассмотрении Отчета экспертной группы по оценке предложений участников запроса 

предложений. 

2. Об отклонении предложений от дальнейшего участия в открытом запросе предложений 

в электронной форме 

3. О признании предложений участников запроса предложений, соответствующими 

условиям запроса предложений. 

4. Об утверждении итогового ранжирования предложений участников запроса 

предложений. 

5. Об определении Победителя запроса предложений. 

6. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем открытого 

запроса предложений в электронной форме. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

О рассмотрении Отчета экспертной группы по оценке предложений участников запроса 

предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения участников запроса 

предложений. Результаты оценки сведены в Отчет экспертной группы по оценке предложений 

участников запроса предложений. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению Отчет экспертной группы по 

оценке предложений участников запроса предложений. 

Вопрос 2 повестки:  
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Об отклонении предложений от дальнейшего участия в открытом запросе 

предложений в электронной форме. 

Предложение участника Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКФОРС 

ИНТЕГРАЦИЯ" (115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, пом. 7) не отвечает 

условиям открытого запроса предложений в электронной форме, поскольку содержит 

существенные нарушения требований закупочной документации в части:  

 участник не представил электронный пакет документов, что не соответствует п. 

5.1.4, 5.2.1 Закупочной Документации.        

Предложение участника Общество с ограниченной ответственностью 

"ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ" (117403, г. Москва, ул. 

Днепропетровская, д. 25, корп. 1) не отвечает условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме, поскольку содержит существенные нарушения требований закупочной 

документации в части: 

 с учетом календарного плана сроки оплаты в графике оплаты, представленном 

участником, сокращены по сравнению со сроками, предусмотренными в п. 3.6 

Технического Задания.  

 в составе заявки участником представлены документы бухгалтерской 

отчетности. Финансовое состояние Участника можно охарактеризовать как 

неудовлетворительное. Стоп-фактором является отрицательное значение 3-го 

раздела баланса по итогам 1 полуг. 2016г. Существуют следующие риск-

факторы: сделка является достаточно крупной для участника конкурса и убытки 

в балансе по итогам 1 полуг. 2016г.  Ряд финансовых показателей в отдельные 

отчетные периоды существенно выходит за рамки приемлемых диапазонов. В 

финансовых условиях сделки, предложенных участником, не предусмотрен 

аванс. В рамках настоящей закупочной процедуры, с учетом стоимости 

предложения участника и предложенных им финансовых условий сделки, 

рекомендуется отклонить участника, как не соответствующего требованиям п. 

4.1.1.3. Закупочной Документации. 

 в Техническом предложении в описании позиций №9 и №10 Участник не указал 

точное количество ключей активации каждого типа: начального, базового, 

расширенного и CUCM для позиции №9; начального, базового и расширенного 

для позиции №10, которые Участник предлагает поставить в рамках данной 

закупки, что не соответствует требованиям Приложения №2 к Техническому 

заданию, где указан точный состав для каждой позиции - №9 и №10, что 

является достаточным основанием для отклонения заявки Участника, т.к. не 

представляется возможным установить соответствие Коммерческого и 

Технического предложений Участника требованиям Технического задания 

(Приложения №2 к Техническому заданию). 

  Участник в составе заявки не представил документы от производителя, 

подтверждающие полномочия на поставку, что не соответствует требованиям 

п.4.4 Технического Задания.       

Предлагается отклонить данные предложения от участия в открытом запросе 

предложений на основании п. 3.13.2.4 Закупочной документации.  

Вопрос 3 повестки: 
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О признании предложений участников запроса предложений, соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предложение участника запроса предложений Общество с ограниченной 

ответственностью "СИГМА" (195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 

4, литер Б) признается удовлетворяющим условиям запроса предложений.  

Предлагается принять данное предложение участника запроса предложений к 

дальнейшему рассмотрению на следующих условиях: Цена предложения: 8 198 500,00 руб. 

(без НДС). Срок поставки товара: Начало поставки: «01» октября 2016 г. Окончание поставки: 

«12» декабря 2016 г. Условия оплаты: 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком 

товарной накладной на основании оригиналов счетов, товарной накладной и счета-фактуры на 

стоимость Товара. 

Вопрос 4 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений участников запроса 

предложений. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения участников запроса предложений следующим образом: 

первое место: 

Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА" (195009, г. Санкт-

Петербург, Свердловская набережная, д. 4, литер Б), предложение на право заключения 

договора на поставку «Внедрение IP-телефонии» для нужд  АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ"». 

Цена предложения: 8 198 500,00 руб. (без НДС). Срок поставки товара: Начало поставки: «01» 

октября 2016 г. Окончание поставки: «12» декабря 2016 г. Условия оплаты: 15 рабочих дней с 

даты подписания Заказчиком товарной накладной на основании оригиналов счетов, товарной 

накладной и счета-фактуры на стоимость Товара. 

Вопрос 5 повестки: 

Об определении Победителя запроса предложений. 

На основании п. 3.13.2.8 предлагается признать открытый запрос предложений  в 

электронной форме на право заключения договора на поставку «Внедрение IP-телефонии» для 

нужд  АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ"» состоявшимся;  

и признать Победителем запроса предложений Общество с ограниченной 

ответственностью "СИГМА" (195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 

4, литер Б), предложение на право заключения договора на поставку «Внедрение IP-

телефонии» для нужд  АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ"». Цена предложения: 8 198 500,00 руб. 

(без НДС). Срок поставки товара: Начало поставки: «01» октября 2016 г. Окончание поставки: 

«12» декабря 2016 г. Условия оплаты: 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком 

товарной накладной на основании оригиналов счетов, товарной накладной и счета-фактуры на 

стоимость Товара. 

Вопрос 6 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 
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преддоговорных переговоров с Победителем по открытому запросу предложений в 

электронной форме Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА" (195009, г. 

Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 4, литер Б). 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению Отчет экспертной группы по оценке предложений участников 

запроса предложений. 

2. Отклонить предложения участников от дальнейшего участия в открытом запросе 

предложений: 

 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКФОРС ИНТЕГРАЦИЯ" 

(115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, пом. 7). 

 Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

АВТОМАТИЗАЦИИ" (117403, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 25, корп. 1). 

3. Признать предложение участника запроса предложений Общество с ограниченной 

ответственностью "СИГМА" (195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 

4, литер Б) соответствующим условиям запроса предложений. 

4. Утвердить ранжирование предложений участников запроса предложений и Признать 

Победителем запроса предложений Общество с ограниченной ответственностью 

"СИГМА" (195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 4, литер Б). 

5. Допускается проведение преддоговорных переговоров с Общество с ограниченной 

ответственностью "СИГМА" (195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 

4, литер Б) с целью уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же 

улучшения технико-коммерческого предложения Победителя. 

6. Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и 

Победителем в рамках проведенных преддоговорных переговоров. 

7. Победителю открытого запроса предложений в электронной форме предоставить 

справку о цепочке собственников в соответствии с Гарантийным письмом в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. 

8. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем открытого запроса предложений в электронной форме в соответствии с 

Гарантийным письмом в составе предложения на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме  в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

9. Договор с Победителем открытого запроса предложений в электронной форме будет 

заключен в срок, установленный Извещением о проведении открытого запроса предложений в 

электронной форме. 

 

 


