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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие 

в открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг по 

сопровождению информационных систем (ИС) АО "ПЭС", включая техническую поддержку 

соответствующих программно-аппаратных комплексов  

для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

г. Москва 

Номер Протокола: № 9358/ОЗП-ППР 

Дата/время проведения заседания: «05» декабря 2016г. 14:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «05» декабря 2016г. 

Начальная (максимальная) цена: 32 744 019,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП да 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

Оказание услуг по сопровождению информационных систем (ИС) АО "ПЭС", включая 

техническую поддержку соответствующих программно-аппаратных комплексов для нужд АО 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

ПОВЕСТКА: 

1. Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

открытом запросе предложений. 

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

соответствующими условиям открытого запроса предложений. 

3. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в открытом 

запросе предложений. 

4. О проведении процедуры переторжки среди Участников запроса предложений. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении 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 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: 

О признании предложений на участие в открытом запросе предложений 

соответствующими условиям открытого запроса предложений. 

Предложения на участие в открытом запросе предложений: 

- ООО "СИГМА" (195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, 

дом 4, литер Б офис (квартира)  оф. 200, ИНН 7801378904, КПП 780401001); 
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- ООО «Борлас Секьюрити Системз» (115208, Российская Федерация, г. Москва, Мастеркова 

ул, 4, ИНН 7725522991, КПП 772501001) 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 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: 

ООО "СИГМА" (195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, 

дом 4, литер Б офис (квартира)  оф. 200, ИНН 7801378904, КПП 780401001), предложение на 

участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг по 

сопровождению информационных систем (ИС) АО "ПЭС", включая техническую поддержку 

соответствующих программно-аппаратных комплексов для нужд АО 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». Цена предложения на участие в открытом запросе предложений: 32 

515 127,00 руб. без НДС; 38 367 849,86 руб. с НДС. Срок оказания услуг: В соответствии с 

Приложением № 5 к письму о подаче оферты №686 от 07.11.2016 г. (Календарный план). 

Условия оплаты: В соответствии с Приложением № 6 к письму о подаче оферты №686 от 

07.11.2016 г. (График оплаты). Общий балл:3,13. 

второе место: 

ООО «Борлас Секьюрити Системз» (115208, Российская Федерация, г. Москва, Мастеркова ул, 

4, ИНН 7725522991, КПП 772501001), предложение на участие в открытом запросе 

предложений на право заключения договора на оказание услуг по сопровождению 

информационных систем (ИС) АО "ПЭС", включая техническую поддержку соответствующих 

программно-аппаратных комплексов для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». Цена 

предложения на участие в открытом запросе предложений: 32 743 416,00 руб. без НДС; 38 637 

230,88 руб. с НДС. Срок оказания услуг: В соответствии с Приложением № 5 к письму о подаче 

оферты №210 от 07.11.2016 г. (Календарный план). Условия оплаты: В соответствии с 

Приложением № 6 к письму о подаче оферты №210 от 07.11.2016 г.  (График оплаты). Общий 

балл:2,41. 

Вопрос 4 повестки: 

О проведении процедуры переторжки среди Участников запроса предложений, 

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 

ООО "СИГМА" (195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Свердловская 

набережная, дом 4, литер Б офис (квартира)  оф. 200, ИНН 7801378904, КПП 780401001); 

ООО «Борлас Секьюрити Системз» (115208, Российская Федерация, г. Москва, Мастеркова 

ул, 4, ИНН 7725522991, КПП 772501001) соответствующими условиям запроса 

предложений. 

3. Утвердить предварительное ранжирование предложений на участие в открытом запросе 

предложений. 

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

определенными закупочной документацией открытого запроса предложений на право 

заключения договора на оказание услуг по сопровождению информационных систем (ИС) 

АО "ПЭС", включая техническую поддержку соответствующих программно-аппаратных 



Протокол №9358/ОЗП-ППР  

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений в открытом запросе предложений 

Подпись секретаря Закупочной комиссии _______________ 

3 

комплексов для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» и электронной торговой площадки 

Единой Электронной Торговой Площадки (ЕЭТП): www.etp.roseltorg.ru. 

4.1. Процедуру переторжки провести в заочной форме через функционал электронной 

торговой площадки www.etp.roseltorg.ru. 

 

 

http://www.etp.roseltorg.ru/
http://www.etp.roseltorg.ru/
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