ПРОТОКОЛ № 2/ЗКТЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в
запросе котировок в электронной форме № 2/ЗКТЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А на право заключения договора на
передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных
г. Москва

«28» июня 2017г.
11:00

Состав экспертной группы:
Председатель экспертной группы
Заместитель председателя экспертной группы
Члены экспертной группы:
Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе
котировок
в
электронной
форме
№
2/ЗКТЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А на право заключения договора на передачу
неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных (далее – запрос
котировок № 2/ЗКТЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А).
2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок
№ 2/ЗКТЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А.
3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению
закупок ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по итогам запроса котировок
№ 2/ЗКТЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ООО
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
проводит
запрос котировок
№ 2/ЗКТЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость
лицензий, расходы, связанные с доставкой лицензий, всех налогов, сборов и
других обязательных платежей и составляет:

334 616 (триста тридцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать)
рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 ч. 2
Налогового кодекса Российской Федерации).
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Объем закупаемых товаров определен в соответствии с проектом договора
(приложение № 5 к котировочной документации).
Срок исполнения договора: договор вступает в силу с момента
его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2017 г., а в части
исполнения Сторонами своих обязательств – до полного их исполнения.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок
для
участия
в
запросе
котировок
№
2/ЗКТЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А поступили заявки от следующих
участников:

Наименование участника

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ИМПУЛЬС-ИВЦ»
(далее – ООО
«ИМПУЛЬС-ИВЦ»)

Общество с
ограниченной
Общество с
ответственностью
ограниченной
«Софтлайн
ответственностью
Проекты» (далее «ЭлЭс» (далее ООО «Софтлайн
ООО «ЭлЭс»)
Проекты»)

Регистрационный номер

1

2

3

Дата и время подачи

22.06.2017
09:21:38

23.06.2017
12:52:45

26.06.2017
11:46:13

ИНН

7713203824

7728734000

7722820911

Часть заявки на бумажном
носителе

не требуется

не требуется

не требуется

Электронная часть

представлена

представлена

представлена

Ценовое предложение (руб.
без учета НДС)

325 086,24

334 616,00

334 616,00

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных
для участия в запросе котировок
№ 2/ЗКТЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А установлено, что:
1.2.1. Соответствуют требованиям, указанным в пунктах 3 и 5.3.3
котировочной документации, и представили документы, предусмотренные
пунктом 7.1.7. котировочной документации, следующие участники:

ООО «ИМПУЛЬС-ИВЦ»;

ООО «Софтлайн Проекты»;

ООО «ЭлЭс».
1.2.1. Соответствуют требованиям технического задания котировочной
документации заявки следующих участников:

ООО «ИМПУЛЬС-ИВЦ»;

ООО «Софтлайн Проекты»;

ООО «ЭлЭс».
1.3. Допускаются к участию в запросе котировок № 2/ЗКТЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А следующие участники, соответствующие
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требованиям котировочной документации, котировочные заявки которых
соответствуют требованиям технического задания котировочной документации,
а также представившие надлежащим образом оформленные документы,
предусмотренные котировочной документацией:

ООО «ИМПУЛЬС-ИВЦ»;

ООО «Софтлайн Проекты»;

ООО «ЭлЭс».
По пункту 2 повестки дня
2.1. Оценка заявок участников осуществляется на основании цены без
учета НДС, указанной в проекте договора (приложение №5 котировочной
документации), путем сопоставления.
Единственным критерием оценки (сопоставления) котировочных заявок
является цена.
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем
требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит
наиболее низкую цену.
2.3. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок каждой
заявке по мере уменьшения выгодности, содержащихся в них условий
присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается
первый номер. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей
признается та, которая поступила раньше.
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по
итогам проведения запроса котировок.
По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые
номера:
Регист
рацио
нный
номер

Наименование участника

Вид
предло
жения

1

ООО «ИМПУЛЬС-ИВЦ»

заявка

2

ООО «Софтлайн Проекты»

заявка

3

ООО «ЭлЭс»

заявка

Ценовое
предложение
участника,
руб. без НДС

325 086,24
без учета НДС
334 616,00
без учета НДС
334 616,00
без учета НДС

Порядковый
номер,
присвоенный
по итогам
оценки
(сопоставлен
ия)

1
2
3

По пункту 3 повестки дня
3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
(сопоставлению) заявок участников, представленных для участия в запросе
котировок № 2/ЗКТЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А, экспертной группой
принято решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению
закупок ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» следующие предложения:
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3.1.1. Признать победителем запроса котировок № 2/ЗКТЭ-ООО
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/А ООО «ИМПУЛЬС-ИВЦ» со стоимостью
предложения 325 086 (триста двадцать пять тысяч восемьдесят шесть) рублей
24 копейки (НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 статьи 149 Налогового
кодекса РФ) с учетом стоимости лицензий, расходов, связанных с доставкой
лицензий, всех налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.1.2. ООО «ЭНЕРОПРОМСБЫТ» обеспечить в установленном порядке
заключение договора с ООО «ИМПУЛЬС-ИВЦ» в соответствии с условиями,
указанным в его заявке, проекте договора по форме приложения № 5 к
котировочной документации в пределах лимитов затрат.

Подписи:

