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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
Заявок Потенциальных Участников  

 

№ ОЗП 59 – 3  « 01 » ноября 2016 года 

11:00 мск 

 г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:  
 

Право на заключение Договора на поставку сертификатов на техническую поддержку ПО 

для резервного копирования и восстановления серверов и рабочих станций на 2 года.  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Заместитель председателя Закупочной комиссии (с правом вето): 
 

Семиш А.В. – директор по безопасности. 
 

Члены Закупочной комиссии: 
 

Голубева Е.С. - начальник Управления правового обеспечения; 

Попов В.В. – начальник Управления хозяйственного обеспечения; 

Коломиец В.И. – главный специалист по экономической безопасности; 

Шаталова Л.Н. – начальник отдела закупок. 
 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 
 

Шаталова Л.Н. – начальник отдела закупок. 
 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель Закупочной комиссии: 
 

Волкова М.И. – заместитель генерального директора по экономике и финансам. 
 

В соответствии с п. 9.5 Положения о закупочной комиссии (Приложение к Приказу 

генерального директора ЗАО «ПЭС» от 01.06.2016 г. № 292 об утверждении и вводе в 

действие Положения о закупочной комиссии) кворум для принятия решения имеется. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Ответственного секретаря Закупочной комиссии (без права голоса) Шаталову Л.Н. 
 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

1. Об одобрении Сводного отчета по экспертной оценке. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в 

Сводный отчет по экспертной оценке. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению и одобрить Сводный отчет по 

экспертной оценке. 

2. О соответствии Заявок условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку сертификатов на 

техническую поддержку ПО для резервного копирования и восстановления серверов и 

рабочих станций на 2 года и признании Потенциальных участников Участниками 

открытого запроса предложений в электронной форме. 
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В результате опубликованного 04.10.2016 г. на официальном сайте                                            

АО «ПЭС» https://pes.spb.ru/, официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» 

https://www.roseltorg.ru/ Извещения о проведении открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку сертификатов на техническую 

поддержку ПО для резервного копирования и восстановления серверов и рабочих станций на 2 

года поступили Заявки от организаций: 

- ООО «СИГМА» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7801378904/780401001                        

ОГРН 1057810224086, дата и время поступления Заявки: 18.10.2016 17:36 мск), Россия, 

195009, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 4, литер Б; 

- ООО «Софтлайн Проекты» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7728734000/772501001                                       

ОГРН 1107746348445, дата и время поступления Заявки: 19.10.2016 09:35 мск), 115114 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д.7, стр.9; 

- ООО «Текфорс Интеграция» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 4703071517/772401001                                       

ОГРН 1044700554810, дата и время поступления Заявки: 19.10.2016 10:30 мск), Российская 

Федерация, 111583, г. Москва, улица Генерала Белова, дом 26, помещение 7. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку сертификатов на техническую поддержку ПО для резервного 

копирования и восстановления серверов и рабочих станций на 2 года. 

Заявки Потенциальных участников ООО «СИГМА» и ООО «Текфорс Интеграция» 

предлагается признать соответствующими условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме и принять к дальнейшему рассмотрению. 

Потенциальных участников ООО «СИГМА» и ООО «Текфорс Интеграция» 

предлагается признать Участниками открытого запроса предложений в электронной форме. 

Заявку Потенциального участника ООО «Софтлайн Проекты» предлагается признать 

несоответствующей условиям открытого запроса предложений в электронной форме и 

отклонить в связи с нижеследующим: 

Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 4.4. 

Технического задания (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме), о наличии всех законных оснований для предоставления Заказчику 

сертификата технической поддержки ПО, указанного в Спецификации (подтверждается 

заверенной руководителем и печатью организации копией партнерского сертификата от 

производителя ПО или распечаткой с официального интернет-сайта производителя ПО с 

информацией о партнерстве) (в составе Заявки представлена копия партнерского сертификата 

от производителя ПО Commvault, выданного компании-партнеру АО «СофтЛайн Трейд», тогда 

как в соответствии с Уставом наименование Потенциального участника, подавшего заявку - 

ООО «Софтлайн Проекты». Так же в составе Заявки Потенциальный участник представил 

следующие документы:  

• договор поставки № 10/10 от 19.10.10 г., подтверждающий возможность поставки 

оборудования и/или экземпляров программ для ЭВМ, для последующей их реализации 

конечным пользователям; 

• лицензионный договор № Л10/10 от 30.12.10 г., подтверждающий возможность 

передачи права на воспроизведение программ для ЭВМ, ограниченные правом инсталляции, 

копирования и запуска для ЭВМ, 

из которых невозможно определить перечень программ для ЭВМ, которые могут быть 

реализованы конечным пользователям (по запросу Закупочной комиссии № 148 от 26.10.2016 г. 

требуемые документы не представлены)), 

что в соответствии с п. 4.5.2.6 закупочной документации является основанием для 

отклонения. 

3. Об утверждении предварительного ранжирования Заявок на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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поставку сертификатов на техническую поддержку ПО для резервного копирования и 

восстановления серверов и рабочих станций на 2 года. 

В соответствии с руководством по экспертной оценке, опубликованным в составе 

закупочной документации, предлагается ранжировать Заявки на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме следующим образом: 

первое место: ООО «Текфорс Интеграция» (относится к СМСП)                            
(ИНН/КПП 4703071517/772401001 ОГРН 1044700554810, дата и время поступления Заявки: 

19.10.2016 10:30 мск), Российская Федерация, 111583, г. Москва, улица Генерала Белова,                

дом 26, помещение 7; Заявка на право заключения Договора на поставку сертификатов на 

техническую поддержку ПО для резервного копирования и восстановления серверов и рабочих 

станций на 2 года: цена Заявки – 1 537 627,00 руб. без НДС; стоимость налогов, сборов, 

упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и таможенных платежей, страховки, 

доставки, погрузки и разгрузки товара Заказчику включена в цену товара и дополнительному 

возмещению Заказчиком не подлежит; поставка товаров осуществляется на условиях и в 

порядке, изложенных в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому 

запросу предложений электронной форме); срок поставки товаров: начало – с даты подписания 

Договора, окончание - не позднее 26.12.2016 г.; срок оферты: по 20.01.2017 г. (включительно); 

общий балл Заявки Участника: 4,46; 

второе место: ООО «СИГМА» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7801378904/780401001                        

ОГРН 1057810224086, дата и время поступления Заявки: 18.10.2016 17:36 мск), Россия, 195009, 

Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 4, литер Б; Заявка на право заключения 

Договора на поставку сертификатов на техническую поддержку ПО для резервного 

копирования и восстановления серверов и рабочих станций на 2 года: цена Заявки – 

1 974 750,00 руб. без НДС; стоимость налогов, сборов, упаковки, тары, маркировки, 

таможенного оформления и таможенных платежей, страховки, доставки, погрузки и разгрузки 

товара Заказчику включена в цену товара и дополнительному возмещению Заказчиком не 

подлежит; поставка товаров осуществляется на условиях и в порядке, изложенных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений 

электронной форме); срок поставки товаров: начало – с даты подписания Договора, окончание - 

не позднее 26.12.2016 г.; срок оферты: по 23.01.2017 г. (включительно); общий балл Заявки 

Участника: 3,43. 

4. О проведении переторжки по открытому запросу предложений в электронной 

форме. 
Согласно п. 26.3 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд АО «ПЭС» (новая редакция) и п. 4.5.4. Документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме к участию в переторжке приглашаются все 

Участники закупки, чьи Заявки соответствуют требованиям закупочной документации. 

В связи с изложенным предлагается провести переторжку в заочной форме по открытому 

запросу предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку 

сертификатов на техническую поддержку ПО для резервного копирования и восстановления 

серверов и рабочих станций на 2 года и пригласить к участию в ней ООО «СИГМА» и                   

ООО «Текфорс Интеграция». 

5. Об опубликовании Приглашения на переторжку по открытому запросу 

предложений в электронной форме. 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Принять к сведению и одобрить Сводный отчет по экспертной оценке. 

2. Признать Заявки Потенциальных участников ООО «СИГМА» и                                     

ООО «Текфорс Интеграция» соответствующими условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме и принять к дальнейшему рассмотрению. 

Признать Потенциальных участников ООО «СИГМА» и ООО «Текфорс Интеграция» 

Участниками открытого запроса предложений в электронной форме. 
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Признать Заявку Участника ООО «Софтлайн Проекты» несоответствующей условиям 

открытого запроса предложений в электронной форме и отклонить. 

3. Утвердить предварительное ранжирование Заявок на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку сертификатов на 

техническую поддержку ПО для резервного копирования и восстановления серверов и рабочих 

станций на 2 года: 

первое место: ООО «Текфорс Интеграция» (относится к СМСП)                            
(ИНН/КПП 4703071517/772401001 ОГРН 1044700554810, дата и время поступления Заявки: 

19.10.2016 10:30 мск), Российская Федерация, 111583, г. Москва, улица Генерала Белова,                

дом 26, помещение 7; Заявка на право заключения Договора на поставку сертификатов на 

техническую поддержку ПО для резервного копирования и восстановления серверов и рабочих 

станций на 2 года: цена Заявки – 1 537 627,00 руб. без НДС; стоимость налогов, сборов, 

упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и таможенных платежей, страховки, 

доставки, погрузки и разгрузки товара Заказчику включена в цену товара и дополнительному 

возмещению Заказчиком не подлежит; поставка товаров осуществляется на условиях и в 

порядке, изложенных в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому 

запросу предложений электронной форме);  срок поставки товаров: начало – с даты подписания 

Договора, окончание - не позднее 26.12.2016 г.; срок оферты: по 20.01.2017 г. (включительно); 

общий балл Заявки Участника: 4,46; 

второе место: ООО «СИГМА» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7801378904/780401001                        

ОГРН 1057810224086, дата и время поступления Заявки: 18.10.2016 17:36 мск), Россия, 195009, 

Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 4, литер Б; Заявка на право заключения 

Договора на поставку сертификатов на техническую поддержку ПО для резервного 

копирования и восстановления серверов и рабочих станций на 2 года: цена Заявки – 

1 974 750,00 руб. без НДС; стоимость налогов, сборов, упаковки, тары, маркировки, 

таможенного оформления и таможенных платежей, страховки, доставки, погрузки и разгрузки 

товара Заказчику включена в цену товара и дополнительному возмещению Заказчиком не 

подлежит; поставка товаров осуществляется на условиях и в порядке, изложенных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений 

электронной форме); срок поставки товаров: начало – с даты подписания Договора, окончание - 

не позднее 26.12.2016 г.; срок оферты: по 23.01.2017 г. (включительно); общий балл Заявки 

Участника: 3,43. 

4. Провести переторжку в заочной форме по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку сертификатов на техническую 

поддержку ПО для резервного копирования и восстановления серверов и рабочих станций на 2 

года. 

Пригласить к участию в переторжке ООО «СИГМА» и ООО «Текфорс Интеграция». 

5. Начальнику отдела закупок Шаталовой Л.Н. обеспечить опубликование 

Приглашения на переторжку по открытому запросу предложений в электронной форме на 

электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/ (дата опубликования -             

« 01 » ноября 2016 г.). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 

«За» - 5 членов Закупочной комиссии. 
 

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии. 
 

«Воздержалось» - 0 членов Закупочной комиссии. 
 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Заместитель председателя Закупочной комиссии 

(с правом вето):  Семиш А.В. 

https://www.roseltorg.ru/
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Члены Закупочной комиссии:  Голубева Е.С. 

 

 Попов В.В. 

  Коломиец В.И. 

 

 Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 


