
Протокол № 9150/ОЗП-ППР от «23  »сентября2016 г. 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе 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 оценке предложений на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку сетевого 

оборудования для обеспечения функционирования информационных систем,    планируемых к 

перемещению в центр обработки данных для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". 

г. Москва 

Номер Протокола: №  9150/ОЗП-ППР 

Дата/время проведения заседания: «23» сентября 2016г. 11:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «23» сентября 2016г. 

Начальная (максимальная) цена: 4 043 746,68  руб. (без НДС) 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

Поставка сетевого оборудования для обеспечения функционирования информационных 

систем,    планируемых к перемещению в центр обработки данных для нужд АО 

"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. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в открытом 

запросе предложений. 

5. 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. 
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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 Общество с ограниченной 

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

4, литер Б ИНН 7801378904, КПП 780401001 –альтернативное предложение не отвечает 

условиям открытого запроса предложений, поскольку содержит существенные нарушения 

требований Закупочной документации: 

 Участник предлагает к поставке вместо трансиверов  Cisco SFP-10G-SR трансиверы 

N2K-F10G-F10G, которые могут использоваться только с оборудованием Cisco Nexus, 

но не с другим оборудованием Cisco; указанные в Закупочной документации 

трансиверы  Cisco SFP-10G-SR могут использоваться с любым оборудованием Cisco; в 

связи с тем, что список совместимого оборудования у двух обозначенных выше 

моделей трансиверов отличается, предлагаемые Участником трансиверы N2K-F10G-

F10G не соответствуют требованиям Заказчика к масштабированию и гибкости ИТ-

инфраструктуры, так как предлагаемое Участником оборудование сужает область 

возможного применения  приобретаемого оборудования относительно трансиверов  

Cisco SFP-10G-SR и не соответствует п.1.3. ТЗ. 

Предлагается отклонить данное предложение на участие в открытом запросе 

предложений на основании п.3.13.2.4 Закупочной документации. 

Вопрос 3 повестки: 

О признании предложений на участие в открытом запросе предложений соответствующими 

условиям открытого запроса предложений. 

Предложения на участие в открытом запросе предложений: 

- Закрытое акционерное общество "Базовые Технологии"105023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, 3а ИНН 7718560523, КПП 771801001 

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

Свердловская набережная, д. 4, литер Б ИНН 7801378904, КПП 780401001 

признаются удовлетворяющими условиям открытого запроса предложений. Предлагается 

принять данные предложения на участие в открытом запросе предложений к дальнейшему 

рассмотрению. 

Вопрос 4 повестки: 

Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в открытом 

запросе предложений. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать предложения 

на участие в открытом запросе предложений следующим образом: 

первое место: 

Закрытое акционерное общество "Базовые Технологии" 105023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, 3а ИНН 7718560523, КПП 771801001, предложение на участие в открытом 

запросе предложений на поставку сетевого оборудования для обеспечения функционирования 
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информационных систем,    планируемых к перемещению в центр обработки данных. Цена 

предложения на участие в открытом запросе предложений: 3 689 712,00 руб. (без НДС). Срок 

поставки товара: в течение 8 (восьми) недель с момента заключения Договора. Условия оплаты: 

Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в 

валюте Российской Федерации на расчетный счет Участника в течение15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты подписания товарной накладной на основании оригиналов счета, 

товарной накладной и счета-фактуры на стоимость товара. Общий балл предложения: 3,13. 

второе место: 

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

Свердловская набережная, д. 4, литер Б ИНН 7801378904, КПП 780401001, предложение 

на участие в предложение на участие в открытом запросе предложений на поставку сетевого 

оборудования для обеспечения функционирования информационных систем,    планируемых к 

перемещению в центр обработки данных. Цена предложения на участие в открытом запросе 

предложений: 3 840 200,00 руб. (без НДС). Срок поставки товара: начало поставки 01.11.2016 г., 

окончание поставки 27.12.2016. Условия оплаты: 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком 

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

стоимость Товара. Общий балл предложения: 2,98. 

 

Вопрос 5 повестки: 

О проведении процедуры переторжки среди Участников открытого запроса предложений, 

предложения которых признаны соответствующими 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: 

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

Свердловская набережная, д. 4, литер Б ИНН 7801378904, КПП 780401001 - 

альтернативное предложение  

3. Признать предложения на участие в открытом запросе предложений 

- Закрытое акционерное общество "Базовые Технологии"105023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, 3а ИНН 7718560523, КПП 771801001 

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

Свердловская набережная, д. 4, литер Б ИНН 7801378904, КПП 780401001 

соответствующими условиям открытого запроса предложений. 

4. Утвердить предварительное ранжирование предложений на участие в открытом запросе 

предложений. 

5. Организовать и провести процедуру переторжки «26» сентября 2016 г. 15:00 (время 

московское), в соответствии с правилами, определенными закупочной документацией и 

электронной торговой площадкой. 

5.1. Процедуру переторжки провести в заочной (электронной) форме. 

5.2. Провести процедуру заочной переторжки на электронной торговой площадке www.b2b-

energo.ru в соответствии с функционалом электронной торговой площадки. 

http://www.b2b-energo.ru/
http://www.b2b-energo.ru/
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