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ПРОТОКОЛ 

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

право заключения договора на выполнение работ по техподдержке серверного оборудования и 

хранилищ данных для АО "ПЭС" 

г. Москва 

Номер Протокола: №9346/ОЗП-ППР 

Дата/время проведения заседания: «15» ноября 2016г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «15» ноября 2016г. 

Начальная (максимальная) цена: 3 530 771,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

1. О рассмотрении сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

открытом запросе предложений.  

2. О признании предложений на участие в запросе предложений, соответствующими условиям 

запроса предложений. 

3. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в открытом запросе 

предложений. 

4. О проведении процедуры переторжки. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

О рассмотрении 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 заявок 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: 

О признании предложений на участие в открытом запросе предложений соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предложение на участие в открытом запросе предложений: 

 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, стр.6, 

ИНН 7729376075, КПП 772501001); 

 ЗАО «ЛАНИТ» (105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д.5, стр.1, ИНН 7727004113, КПП 

997750001) признаются удовлетворяющими условиям запроса предложений. 

Предлагается принять данные предложения на участие в открытом запросе предложений к 

дальнейшему рассмотрению. 

Вопрос 3 повестки: 

Об утверждении предварительного ранжирования заявок на участие в открытом запросе 

предложений.  

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать заявки на 

участие в открытом запросе предложений следующим образом: 

первое место: 



Протокол №9346/ОЗП-ППР 

заседания Закупочной комиссии по оценке заявок на участие в запросе предложений 

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

2 

ЗАО «ЛАНИТ» (105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д.5, стр.1, ИНН 7727004113, КПП 

997750001), предложение на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на  

выполнение работ по техподдержке серверного оборудования и хранилищ данных для АО "ПЭС" со 

следующими условиями: цена предложения: 3 457 626,96 руб. без НДС; срок оказания услуг: с момента 

подписания договора-31.12.2017г.; условия оплаты: в соответствии с проектом договора.    

Общий балл: 2,87.  

второе место: 
АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, стр.6, 

ИНН 7729376075, КПП 772501001), предложение на участие в открытом запросе предложений на право 

заключения договора на  выполнение работ по техподдержке серверного оборудования и хранилищ 

данных для АО "ПЭС" со следующими условиями: цена предложения: 3 530 643,00 руб. без НДС; срок 

оказания услуг: с момента подписания договора-31.12.2017г.; условия оплаты: в соответствии с 

проектом договора.    

Общий балл: 2,61. 

Вопрос 3 повестки: 

О проведении переторжки. 

В соответствии с п. 3.13.5.1 Закупочной документации по открытому запросу предложений, 

предлагается провести процедуру заочной переторжки среди Участников, предложения которых 

признаны соответствующими условиям запроса предложений.       

РЕШИЛИ: 

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

запросе предложений. 

2. Признать предложения на участие в открытом запросе предложений: 

 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, стр.6, 

ИНН 7729376075, КПП 772501001); 

 ЗАО «ЛАНИТ» (105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д.5, стр.1, ИНН 7727004113, КПП 

997750001) удовлетворяющими условиям запроса предложений. 

3. Утвердить предварительное ранжирование заявок на участие в запросе предложений. 

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

закупочной документацией. 

4.1. Процедуру переторжки провести в заочной форме. 

4.2. Секретарю Закупочной комиссии подготовить и направить персональное уведомление о 

проведении процедуры переторжки следующему Участнику запроса предложений: 

 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, стр.6, 

ИНН 7729376075, КПП 772501001); 

 ЗАО «ЛАНИТ» (105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д.5, стр.1, ИНН 7727004113, КПП 

997750001). 
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