ПРОТОКОЛ № 95/19-2
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
г. Москва

«18» июля 2019 г.

Организатор, заказчик запроса предложений:
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 предложений: Выполнение работ по теме: «Разработка сервисов представления данных для
инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» (Очередь 2019-1)».
Начальная (максимальная) цена договора:
составляет 14 891 250 (четырнадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00
копеек, без НДС;
составляет 17 869 500 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
включая НДС 20% — 2 978 250 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00
копеек.
Информационное обеспечение: Информация о проведении запроса предложений размещена на официальном
сайте http://www.ocrv.ru 11.07.2019г. Информационные письма о проведении закупочных процедур № 1005-2-03
от 17.07.2018г. и №1567-6-03 от 25.09.2018г. направлены в электронной форме претендентам.
Место заседания комиссии: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 13.
Дата и время заседания комиссии: 18.07.2019г. в 17:00 (МСК).
Сведения о комиссии: Конкурсная комиссия создана приказом Генерального директора ООО «ОЦРВ» от 08
июня 2018 г. № 147/1. На заседании присутствуют 3 (три) члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна принимать решения.
На заседании конкурсной комиссии присутствует приглашенный эксперт – бизнес-аналитик отдела экспертизы
закупочных процедур М.Н. Поздерский.
По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «18» июля 2019 года были поданы
2 (две) заявки от участников.
Информация о претендентах на участие в запросе предложений:
Название:
Адрес
Название:
Адрес

Участник №1
Непубличное акционерное общество «Инфоком» (НАО «Инфоком»)
109428, г.Москва, пр-кт Рязанский, д.8А, строение 1, эт.1, пом.3, ком.18
Участник №2
Общество с ограниченной ответственностью «ЛайкаСофт» (ООО «ЛайкаСофт»)
129626, г.Москва, ул. Кулаков переулок, дом 9, строение 1, пом.105, эт1

Комиссия рассмотрела входящие в состав заявок документы и приняла следующее решение:
Наименование
участника

Решение

НАО «Инфоком»

Признать заявку данного участника процедуры закупки соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации.
Допустить к участию в запросе предложений.

ООО «ЛайкаСофт»

Признать заявку данного участника процедуры закупки соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации.
Допустить к участию в запросе предложений.

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участников к процедуре запрос предложений
приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного
протокола).
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Приглашенный эксперт М.Н. Поздерский подтвердил соответствие представленных заявок НАО «Инфоком» и
ООО «ЛайкаСофт» обязательным квалификационным требованиям запроса предложений и требованиям
технического задания запроса предложений.
Решение комиссии:
Провести переторжку (добровольное повышении предпочтительности окончательного предложения
путем снижения цены своих поданных в заявках предложений) в заочной форме 19.07.2019г. в 10:00
(МСК) в соответствии с п.1.16. и 7.15. закупочной документации.
Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет.
18.07.2019г.
Приложение №1к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ 95/19-2 от 18.07.2019г.
Запрос предложений
на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Разработка сервисов представления
данных для инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» (Очередь 2019-1)».
Решение членов Конкурсной комиссии по следующему вопросу:
Признать Заявку участника запроса предложений соответствующей требованиям, установленным в
закупочной документации, и допустить к участию в запросе предложений.
Решение/ Наименование
участника

НАО
«Инфоком»

ООО
«ЛайкаСофт»

Председатель Конкурсной комиссии
В.В. Железнов

"За", "Против",
"Воздержался"

За

За

Член Конкурсной комиссии
А.С. Труд

"За", "Против",
"Воздержался"

За

За

Секретарь Конкурсной комиссии
Т.А. Булгакова

"За", "Против",
"Воздержался"

За

За
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ФИО

