открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме
№ 24-ГТП/ПО-02.2019 «Предоставление права использования и поставка программного
обеспечения средств разработки» (номер извещения на ООС 31907503239)
Дата проведения заседания: 26.02.2019
Время начала заседания: 15.00 часов
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп.1
Состав комиссии:
Председатель Конкурсной комиссии:

Д.В. Верютин

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

А.М. Билей

Члены Конкурсной комиссии:

В.В. Шендяпин
О.В. Сусов
О.А. Калинина
А.Г. Константинов
О.Ю. Гоева

Секретарь Конкурсной комиссии:

Э.А. Качалова

Кворум имеется. Заседание Конкурсной комиссии правомочно.
Повестка заседания: проведение процедуры открытия доступа к заявкам на участие в
конкурсе в электронной форме № 24-ГТП/ПО-02.2019 «Предоставление права использования и
поставка программного обеспечения средств разработки» (номер извещения на ООС
31907503239).
По вопросу повестки заседания:
Организатор закупки: АО «Гипротрубопровод».
Способ закупки: конкурс в электронной форме.
Извещение и документация о проведении закупки размещены: 07.02.2018 в Единой
информационной системе в сфере закупок и на сайтах: http://utp.sberbank-ast.ru/Trade;
www.giprotruboprovod.transneft.ru.
Сведения о закупке:
Сведения о начальной (максимальной)

1 663 824,03 руб. с учетом всех налогов и сборов,

цене договора (цене лота)

в том числе НДС

Срок передачи права / поставки программного

Период оказания услуг (срок

обеспечения: 21 календарный день с момента

выполнения работ)
Процедура

открытия

подписания договора сторонами
доступа

к

заявкам

на

участие

в

закупке

произведена

26.02.2019 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, корпус 1
В отношении всех участников закупки объявлена следующая информация:
№

Наименование

п/п

участника

Дата подачи

Адрес участника

заявки и №

124482, г. Зеленоград, Савелкинский
1

ООО «Паскаль»

проезд, д. 4, к./стр. 22 этаж, оф.

21.02.2019 10:55

помещение ХХХ, к 10
2

3

АО «СофтЛайн Трейд»

119270, г. Москва, набережная

26.02.2019 11:49

Лужнецкая, 2/4, стр..3 А, офис 304

ООО «Системный

125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4,

софт»

к./стр. 1

26.02.2019 11:52

Участники закупки предлагают осуществить поставку (выполнить работы, оказать
услуги) на следующих условиях:
1. Участник № 1 - ООО «Паскаль»:
1 480 099.00 руб. c учетом всех налогов и сборов НДС не
Цена договора:

облагается ввиду применения упрощенной системы

Срок поставки (оказания

налогообложения
Срок передачи права / поставки программного обеспечения: 21

услуг, выполнения работ):

календарный день с момента подписания договора сторонами

Срок и условия оплаты:

В соответствии с Документацией о закупке

Иные существенные
условия (при
необходимости):

Требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участникам и закупки для подтверждения их
соответствия

установленным

требованиям,

указаны

в

документации о закупке.

2. Участник № 2 - АО «СофтЛайн Трейд»:
Цена договора:

1 584 098.42 руб. c учетом всех налогов и сборов. В том числе

Срок поставки (оказания

НДС (20%) – 137 634,74
Срок передачи права / поставки программного обеспечения: 14

услуг, выполнения работ):

календарных дней с момента подписания договора сторонами

Срок и условия оплаты:

В соответствии с Документацией о закупке

2

Иные существенные
условия (при
необходимости):

Требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участникам и закупки для подтверждения их
соответствия

установленным

требованиям,

указаны

в

документации о закупке.

3. Участник № 2 - ООО «Системный софт»:
Цена договора:

1 524 529.00 руб. c учетом всех налогов и сборов, в том числе

Срок поставки (оказания

НДС (20%) – 160 275,00 руб.
Срок передачи права / поставки программного обеспечения: 30

услуг, выполнения работ):

календарных дней с момента подписания договора сторонами

Срок и условия оплаты:

В соответствии с Документацией о закупке

Иные существенные
условия (при
необходимости):

Требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участникам и закупки для подтверждения их
соответствия

установленным

требованиям,

указаны

в

документации о закупке.

Члены Конкурсной комиссии замечаний по процедуре открытия доступа к заявкам на
участие в закупке не имеют.
Конкурсная комиссия решила:
Документы, представленные всеми участниками закупки, передать на рассмотрение
членам Конкурсной комиссии, Экспертной комиссии и Техническому исполнителю для
рассмотрения, сопоставления и оценки заявок.
Опубликовать протокол открытия доступа к заявкам на участие в закупке в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Решение принято единогласно/большинством голосов.
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