УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии
_______________ Д.В. Верютин
«25» августа 2016 г.
25.08.2016, 12-00

г. Москва, ул. Вавилова, 24, корп.1

Протокол № 220/16
оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурса
№ 220-ГТП/ПО-07.2016 «Предоставление права использования и поставка
программного обеспечения WebSense» (31603937655)
Присутствуют:
Председатель Конкурсной комиссии:

Д.В. Верютин

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

О.К. Жаринов

Член Конкурсной комиссии:

С.Е. Богомолова
О.В. Сусов
А.Г. Ашмарина
О.А. Калинина

Секретарь Конкурсной комиссии:

Э.А. Качалова

Кворум имеется. Заседание Конкурсной комиссии правомочно.
Время начала заседания: 12 час. 00 мин.
Повестка заседания: рассмотрение заявок участников открытого конкурса
№

220-ГТП/ПО-07.2016

«Предоставление

права

использования

программного обеспечения WebSense» (31603937655).
По вопросу повестки заседания Конкурсной комиссии.
Организатор закупки: АО «Гипротрубопровод».
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и

поставка

Способ закупки: открытый конкурс.
Извещение и документация о закупке размещены: в Единой информационной
системе в сфере закупок и на сайте www.giprotruboprovod.transneft.ru 28.07.2016.
Наименование

закупки:

«Предоставление права

открытый

конкурс

№

220-ГТП/ПО-07.2016

использования и поставка программного обеспечения

WebSense» (31603937655) (далее – Конкурс).
Основание проведения закупки: План закупки товаров, работ, услуг для
АО «Гипротрубопровод» на 2016 год, С/з от 25.07.2016 № 241-05/65320-СЗ, от
19.07.2016 № 241-05/63484-СЗ, Выписка из протокола ККЦ от 05.07.2016 № 49/16.
Условия закупки:
Без учета НДС: 2 817 545 (Два миллиона восемьсот
Сведения о начальной

семнадцать тысяч пятьсот сорок пять) руб., 83 коп.

(максимальной) цене

С учетом НДС: 2 883 696 (Два миллиона восемьсот

договора (цене лота)

восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто шесть)
руб., 88 коп.

Срок поставки (оказания услуг,
выполнения работ):
Срок и условия оплаты:

21 день с даты заключения договора.
В соответствии с п. 5.1.1, п. 5.2.1 проекта Договора.

Процедура вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе произведена
18.08.2016 в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 24, корп.1.
До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе (18.08.2016 12 час. 00 мин.) поступила 1 (Одна) заявка от
единственного участника - АО «ДиалогНаука».
Единственный участник Конкурса предложил осуществить поставку (выполнить
работы, оказать услуги) на следующих условиях:
2 491 473 (Два миллиона четыреста девяносто одна
Цена договора:

тысяча четыреста семьдесят три) руб., 75 коп., в том
числе НДС.

Срок поставки (оказания
услуг, выполнения работ):
Срок и условия оплаты:

21 (Двадцать один) день с даты заключения Договора.
В соответствии с п. 5.1.1, п. 5.2.1 проекта Договора.
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В результате рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе (Протокол
рассмотрения заявок № 220/16-Д от 22.08.2016), единственный участник допущен к
дальнейшему участию в Конкурсе.
Председатель Конкурсной комиссии, на основании вышеизложенного, предложил
принять решение по вопросу повестки дня и проголосовать.
По вопросу повестки заседания Конкурсной комиссии.
Решили:
1. Руководствуясь п. 6.13.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг
АО

«Гипротрубопровод»

«Предоставление права

признать

открытый

конкурс

№

220-ГТП/ПО-07.2016

использования и поставка программного обеспечения

WebSense» (31603937655) несостоявшимся, ввиду допуска к дальнейшему участию в
открытом конкурсе единственного участника закупки.
2.

Учитывая отсутствие времени, необходимого для повторного проведения

закупки конкурентными способами, руководствуясь п. 6.13.3 Положения о закупке
товаров,

работ,

услуг

АО

«Гипротрубопровод»,

принимая

во

внимание,

что

АО «ДиалогНаука» единственный участник Конкурса, допущенный к дальнейшему участию

в закупке и предложивший осуществить поставку (выполнить работы, оказать услуги) по
стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в
соответствии с условиями документации о закупке, направить в адрес единственного
участника Конкурса проект договора, составленный путем включения условий его
исполнения, предложенных участником в заявке, а именно:
2 491 473 (Два миллиона четыреста девяносто одна
Цена договора:

тысяча четыреста семьдесят три) руб., 75 коп., в том
числе НДС.

Срок поставки (оказания
услуг, выполнения работ):

21 (Двадцать один) день с даты заключения Договора.

Срок и условия оплаты:

В соответствии с п. 5.1.1, п. 5.2.1 проекта Договора.

Дата заключения договора:

Не позднее 14.09.2016
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3. Опубликовать информацию о результатах проведения Конкурса в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Проголосовали:
«За» - 7 голосов (Д.В. Верютин, О.К. Жаринов, С.Е. Богомолова, О.В. Сусов,
А.Г. Ашмарина, О.А. Калинина, Э.А. Качалова).
«Против» - нет.
Решение принято единогласно.

Подписи членов Комиссии:
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

________________

О.К. Жаринов

Член Конкурсной комиссии:

________________

С.Е. Богомолова

________________

О.В. Сусов

________________

А.Г. Ашмарина

________________

О.А. Калинина

________________

Э.А. Качалова

Секретарь Конкурсной комиссии
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