ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
«16» ноября 2017 г.
г. Москва
Организатор, заказчик запроса котировок:
Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой центр разработки и внедрения
информационных систем» (ООО «ОЦРВ»).
Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом13.
Тел./факс: (499) 260-01-85/ (499) 262-65-39
Предмет запроса котировок: Приобретение компьютерного оборудования и права использования
программ для ЭВМ для ООО «ОЦРВ».
Начальная (максимальная) цена договора: Начальная максимальная цена договора на
приобретение компьютерного оборудования и права использования программ для ЭВМ для ООО
«ОЦРВ» составляет 7 548 572,33руб. (семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят
два) рубля 33 копейки, в т.ч НДС-867 552,69 (восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят два)
рубля 69 копеек.
Начальная максимальная цена договора на приобретение компьютерного оборудования и права
использования программ для ЭВМ для ООО «ОЦРВ» составляет 6 681 019,65руб. (шесть миллионов
шестьсот восемьдесят одна тысяча девятнадцать) рублей 65 копеек без НДС.
Информационное обеспечение: Информация о проведении запроса котировок была направлена в
электронной форме претендентам и опубликована на официальном сайте заказчика 08.11.2017г.
В соответствии с Котировочной документацией и Положением о закупках был увеличен
срок подачи заявок до 11.00(МСК) 16 ноября 2017г. О чем 10 ноября на сайте http://www.ocrv.ru/
было опубликовано Уведомление о продлении сроков подачи заявок
Место заседания комиссии: г. Москва, ул. Каланчевская, дом13.
Дата и время заседания комиссии: 16.11.2017 в 11:00 (МСК).
Сведения о комиссии: Конкурсная комиссия создана приказом Генерального директора ООО
«ОЦРВ» от 11.04.2017 г. № 58. На заседании присутствуют 4 (четыре) члена комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
На заседании присутствует приглашенный эксперт: Заместитель генерального директора по
информационным технологиям Варухин П.В.
По окончании срока подачи заявок до 11 часов 00 минут (время московское) «16» ноября 2017
года были поданы 2 заявки от участников.
Информация о претендентах на участие в Запросе котировок:
Название:
Адрес
ИНН/КПП/ОГРН
Время
подачи
заявки
Название:
Адрес
ИНН/КПП/ОГРН
Время
подачи
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Участник №1
ООО «Икс-ком»
14141,Московская область, г.Химки, ул
помещение VII.комната 4
77149448322/504701001/51477466229461
13 ноября 2017 г. в 11 часов 30 минут
Участник №2
ООО «Софтлайн Проекты»
115114,ФР.Г.Москва, ул Дербеневская д.7 стр9
7728734000/772504001/110774634844545
16 ноября 2017 года в 10само 30 минут

Марии

Рубцовой

дом7

заявки
№
п/
п

Наличие представленных в Заявках сведений и документов:
Наименование
ООО «Икс-ком»
ООО №Софтлайе
Проекты»

Состав Заявки:
В наличии
В наличии
Заявка на участие в запросе
1.
В наличии
В наличии
котировок
Информация о наименовании, место
2. нахождении, банковские реквизиты
В наличии
В наличии
претендента.
Информация об
3. идентификационном номере
В наличии
В наличии
налогоплательщика.
Наименование и характеристики
4. поставляемых товаров. Техническое
В наличии
В наличии
предложение.
Документы, подтверждающие
5. полномочия лица, подписавшего
В наличии
В наличии
котировочную заявку
Коммерческое предложение
6.
В наличии
В наличии
претендента.
Документы, подтверждающие
наличие у участника авторизации
7. производителем программного
Отсутствуют
В наличии
обеспечения на передачу прав на
программное обеспечение.
8. Годовая бухгалтерская отчетность
В наличии
В наличии
Другие документы по усмотрению
9. участника (учредительные
В наличии
В наличии
документы, выписка ЕГРЮЛ и т.д.)
Предложения об условиях исполнения договора:
Наименование критерия
ООО «Икс-ком»
ООО «Софтлайн Проекты»

1. Цена Договора
с НДС

7 275 123,00 (семь миллионов двести
семьдесят пять тысяч сто двадцать три )
рубля 00 копеек

7 548 564,54 (семь миллионов пятьсот сорок
восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре)
рубля 54 копейки

Цена Договора
без НДС

6 439 427,4 (шесть миллионов четыреятс
тридцать девять тысяч четыреста двадцать
семь) рублей 00 копеек

6 706 735,96 (шесть миллион семьсот шесть
тысяч семьсот тридцать пять тысяч) девяносто
шесть рублей 00 копеек

Решение комиссии:
1. Признать запрос котировок на право заключения договора на приобретение компьютерного
оборудования и программного обеспечения для ООО «ОЦРВ» состоявшимся.
2. Направить запрос в ООО «Икс-ком» об авторизации производителем программного обеспечения
на передачу прав на программное обеспечение ООО «ИКС-ком»;
3. Приглашенному эксперту :Заместителю генерального директора по информационным
технологиям Варухин П.В рассмотреть представленные заявки с точки зрения соответствия их
заявленному Техническому заданию котировочной документации
2. Провести рассмотрение представленных заявок в течении 2-х дней с даты вскрытия конвертов
с заявками участников.
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3. Привлечь к рассмотрению представленных заявок заместителя генерального директора по
информационным технологиям Варухина П.В. в качестве эксперта в вопросах компьютерного
оборудования и программного обеспечения для проверки соответствие предложений требованиям
технического задания, и обоснованность предлагаемой цены поставляемых товаров.
Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет.
16.11.2017г.
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