УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии
_______________ Д.В. Верютин
«15» ноября 2016 г.

Протокол № 275/16 ОИС
оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурса
№ 275-ГТП/ПО-09.2016 «Предоставление права использования и поставка программного
обеспечения SCAD Office» (№ 31604190458)
Дата проведения заседания: 15.11.2016
Время начала заседания: 12.00 часов
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп.1
Присутствуют:
Председатель Конкурсной комиссии:

Д.В. Верютин

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии:

В.В. Шендяпин

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии:

О.К. Жаринов

Члены Конкурсной комиссии:

О.А. Калинина
С.Е. Богомолова

Секретарь Конкурсной комиссии:

Э.А. Качалова

Кворум имеется. Заседание Конкурсной комиссии правомочно.
Повестка заседания: рассмотрение заявок участников открытого конкурса № 275ГТП/ПО-09.2016

«Предоставление

права

использования

и

поставка

программного

обеспечения SCAD Office» (№ 31604190458).
Организатор закупки: АО «Гипротрубопровод».
Способ закупки: открытый конкурс.
Наименование

закупки:

«Предоставление

программного обеспечения SCAD Office»

1

права

использования

и

поставка

Извещение и документация о проведении закупки размещены 10.10.2016 на
сайтах: www.zakupki.gov.ru и www.giprotruboprovod.transneft.ru.
Условия закупки:
Сведения о начальной

Без учета НДС: 2 358 987 (Два миллиона триста пятьдесят

(максимальной) цене

восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) руб. 00 коп.

договора (цене лота)

С учетом НДС: 2 364 927 (Два миллиона триста шестьдесят
четыре тысячи девятьсот двадцать семь) руб. 00 коп.

Период оказания услуг
(срок выполнения работ)

21 день с даты заключения договора.
В соответствии с п. 1.4, п. 3 Инструкции для Участника закупки

Обязательные

по подготовке заявки на участие в закупке, положениями

требования:

Документации о закупке.

Заявки подали 4 (четыре) участника, со следующей стоимостью договора:
1 560 955 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч

1

ЗАО «СиСофт»

2

ООО «СИССОФТ»

3

АО «СофтЛайн Трейд»
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девятьсот пятьдесят пять) руб. 92 коп., с учетом НДС 18%.
1 906 460 (Один миллион девятьсот шесть тысяч четыреста
шестьдесят) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.
1 639 867 (Один миллион шестьсот тридцать девять тысяч
восемьсот шестьдесят семь) руб. 22 коп., с учетом НДС 18%.

ООО «Инжиниринговый

2 330 127 (Два миллиона триста тридцать тысяч сто двадцать

Центр «ИНФАРС»

семь) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

В результате рассмотрения и оценки заявок к дальнейшему участию были допущены
все участники закупки: ЗАО «СиСофт», ООО «СИССОФТ», ООО «Инжиниринговый Центр
«ИНФАРС» и АО «СофтЛайн Трейд» (Протокол заседания Конкурсной комиссии от 08.11.2016
№ 275/16-Д).
В соответствии с Заключением Экспертной комиссии от 14.11.2016, по результатам
оценки заявок по методике оценки, предусмотренной документацией о закупке, заявкам
участников Конкурса присвоены следующие баллы:
Участник закупки

Итоговая оценка

АО «СофтЛайн Трейд»

84,69

ЗАО «СиСофт»

81,40

ООО «СИССОФТ»

56,03

ООО «Инжиниринговый Центр «ИНФАРС»

51,18
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Наибольшее количество баллов получила заявка АО «СофтЛайн Трейд», которое готово
исполнить обязательства по договору в полном объеме, по наилучшим условиям исполнения
договора, в соответствии с требованиями документации о закупке.
С учетом допущенной АО «СофтЛайн Трейд» арифметической ошибкой, стоимость заявки
составила: 1 639 867 (Один миллион шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят
семь) руб. 23 коп., с учетом НДС 18% (представлен откорректированный расчет).
Решили:
1. Признать открытый конкурс № 275-ГТП/ПО-09.2016 «Предоставление права
использования и поставка программного обеспечения SCAD Office» (№ 31604190458)
состоявшимся.
2. Присвоить первое место заявке АО «СофтЛайн Трейд», как участнику, предложившему
наилучшие условия исполнения договора (набравшему наибольшее количество баллов).
3. Присвоить второе место заявке ЗАО «СиСофт», как участнику, заявка которого
признана наилучшей после заявки победителя.
4. Направить в адрес победителя закупки приглашение к заключению договора на
следующих условиях:
Цена договора (лота):
Период оказания услуг
(срок выполнения работ):
Срок заключения договора:

1 639 867 (Один миллион шестьсот тридцать девять тысяч
восемьсот шестьдесят семь) руб. 23 коп., с учетом НДС.
21 день с даты заключения договора
Не позднее 05.12.2016

5. Опубликовать протокол о закупке в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Решение принято единогласно.
Подписи членов Комиссии:
Заместитель Председателя Конкурсной комиссии:

_______________

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии:

_______________

О.К. Жаринов

________________

С.Е. Богомолова

________________

О.А. Калинина

________________

Э.А. Качалова

Секретарь Конкурсной комиссии:
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В.В. Шендяпин

