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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
Заявок Потенциальных участников и признанию открытого 

запроса предложений несостоявшимся 
   

№ ОЗП 68 - 3 « 11 » ноября 2016 года 

11:00 мск 

   

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на предоставление права использования программ для 

ЭВМ. 
 

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. 11.5 Положения «Закупочная комиссия» (Приложение к приказу 

генерального директора АО «ПЭС» от 07.10.2016 г. № 577 об утверждении и вводе в действие 

Положения «Закупочная комиссия») 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 поступившую Заявку. Результаты оценки сведены в 

Сводный отчет по экспертной оценке. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению и одобрить Сводный отчет по 

экспертной оценке. 

2. О несоответствии Заявки условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на предоставление права использования 

программ для ЭВМ. 
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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, электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» 

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

электронной форме на право заключения Договора на предоставление права использования 

программ для ЭВМ поступила Заявка от организации:  

- ООО «Юникс» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7803038910/784101001,                              

ОГРН 1037843108600, дата и время поступления Заявки: 03.11.2016 г. 16:20 мск), Россия, 

191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 19, пом. 35-Н. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившую Заявку на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на предоставление права использования программ для ЭВМ. 

Потенциального участника ООО «Юникс» предлагается признать несоответствующей 

условиям открытого запроса предложений в электронной форме и отклонить в связи с 

нижеследующим: 

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 4.2 

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

о наличие опыта выполнения не менее 1 (одного) аналогичного договора за каждый период: с 

01.10.2014 г. по 30.09.2015 г. и с 01.10.2015 г. по 30.09.2016 г. (в Справке о перечне и годовых 

объемах выполнения аналогичных договоров, представленной в составе Заявки 

Потенциального участника, отсутствуют аналогичные договоры за установленный закупочной 

документацией период), 

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

отклонения. 

Кроме того, имеются существенные недостатки Заявки Потенциального участника: 

 срок действия правового статуса оферты Заявки Потенциального участника не 

соответствует требованиям п. 4.1.3.2.1. закупочной документации; 

 В Коммерческом предложении Потенциального участника неверно рассчитана 

«Стоимость, руб., без НДС» по следующим позициям: 

 п. 1 программы для ЭВМ «IBM Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) 

Annual SW Subscription & Support Renewal» (кол-во лицензий – 100 шт., цена за 1 лицензию – 

874,47 руб. без НДС): указано – 87 447,46 руб., следовало указать – 87 447,00 руб.; 

 п. 2 программы для ЭВМ «IBM Domino Enterprise Client Access License Authorized 

User Annual SW Subscription & Support Renewal» (кол-во лицензий – 20 шт., цена за 1 лицензию 

- 2 996,60 руб., без НДС): указано – 59 932,03руб., следовало указать – 59 932,00 руб. 

В связи с этим неверно указаны: 

 итоговая стоимость в графе «Итого, руб. без НДС»: указано – 147 379,49 руб., 

следовало указать – 147 379,00 руб.; 

 общая стоимость предоставления права использования программ для ЭВМ 

(вознаграждение) в числовом выражении и прописью. 

 Также, в Письме о подаче оферты Потенциальным участником в графе «кроме того, НДС 

руб.» выделена сумма НДС, а в графе «итого с НДС, руб.» указана итоговая стоимость с учетом 

НДС, тогда как программы для ЭВМ, право использования которых предоставляется Заказчику, 

НДС не облагается в силу п.п.26 п. 2 ст. 149 НК РФ; 

 в составе Заявки отсутствуют документы, требование о наличии которых установлено п. 

4.2.2.1. закупочной документации, а именно: сведения из Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, размещенного на официальном сайте ФНС России в сети 

«Интернет», полученные в форме бумажного документа в ФНС России не ранее чем за один 

месяц до срока окончания приема Заявок, содержащие информацию о Потенциальном 

участнике, или полученные не ранее чем за один месяц до срока окончания приема Заявок 

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного 

на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет», в форме электронного документа в 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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формате .рdf, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС 

России. 

3. О признании открытого запроса предложений в электронной форме на право 

заключения Договора на предоставление права использования программ для ЭВМ 

несостоявшимся. 

В связи с тем, что до истечения срока подачи Заявок (до 11:00 мск « 07 » ноября 2016 г.) 

поступила только одна Заявка от Потенциального участника, который по итогам отборочной 

стадии экспертизы признан несоответствующим требованиям, предъявляемым к 

Потенциальным участникам закупки, открытый запрос предложений в электронной форме на 

право заключения Договора на предоставление права использования программ для ЭВМ в 

соответствии с п. 4.9.1 Документации по открытому запросу предложений в электронной форме 

на право заключения Договора на предоставление права использования программ для ЭВМ 

предлагается признать несостоявшимся. 
 

РЕШИЛИ: 
 

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

2. Признать Заявку Потенциального участника ООО «Юникс» несоответствующей 

условиям открытого запроса предложений в электронной форме и отклонить. 

3. Признать открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на предоставление права использования программ для ЭВМ несостоявшимся. 

 

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. 

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. 

  


