ПРОТОКОЛ

заочного заседания ЗК
Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
№ 33и

03.12.2018 г.

Форма проведения заседания: заочная.
Сведения о наличии кворума: имеется
Повестка заседания:

О рассмотрении предложений и подведении итогов процедуры открытого запроса цен «Передача
неисключительных прав использования ПК «1С: Предприятия 8»» для нужд ООО «Единый расчетнокассовый центр Нижегородской области».
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Начальная (максимальная) цена лота: 300 000,00 руб. без НДС, НДС не облагается.
Извещение о проведении процедуры открытого запроса цен опубликовано на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31807126885 от 09.11.2018 с применением «Торгово-закупочной
системы холдинга КЭС» - B2B-КЭС (сайт www.tender.ies-holding.com) лот № 1126155.
Согласно Протоколу заседания ЗК по вскрытию поступивших конвертов с Предложениями на открытый
запрос цен №33ВК от 19.11.2018г., к рассмотрению приняты следующие Предложения:
№
п/п

Наименование участника запроса цен
ООО "Айтекс"
620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маяковского,
д. 25-А, оф. 1206

1.

ИНН

6672185480

КПП

668601001

ОКПО
ОГРН

77146955
1056604414195

ООО "Инфосьют"
117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 7/2

2.

ИНН

7726521052

КПП

772601001

ОГРН

1057746819570

ООО "Софт Билдинг"
190121, Россия, г. Санкт - Петербург, пр-rn Римского-Корсакова,
д. 83-85, кв. 40

3.

ИНН

7839399170

КПП

783901001

ОКПО

89120553

ОГРН

1097847022602

ООО "ИЦ Элит-профит"
119331, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, дом 29

4.

ИНН

7710404441

КПП

773601001

ОКПО

58017755

ОГРН

1027739727344

Предлагаемые Условия заключения
договора
Заявка получена 09.11.2018 13:02:03
Цена: 300 000,00 руб. (НДС не облагается)
От Участника получено обращение о
нерассмотрении его предложения в
процедуре,
кроме ценовой заявки никаких документов не
предоставлено.
Заявка получена 19.11.2018 11:34:13
Цена: 285 000,00 руб. (НДС не облагается)

Заявка получена 09.11.2018 13:24:40
Цена: 300 000,00 руб. (НДС не облагается)

Заявка получена 09.11.2018 13:11:53
Цена: 300 000,00 руб. (НДС не облагается)

Вопросы заседания:
1.

О признании Предложений соответствующими требованиям открытого запроса цен.

По результатам проведенной экспертизы полученных предложений предлагается признать, что заявки
от ООО "Инфосьют", ООО "Софт Билдинг", ООО "ИЦ Элит-профит" соответствуют требованиям
открытого запроса цен. Предлагается принять их к дальнейшему рассмотрению.
2.

О признании Предложений не соответствующими требованиям открытого запроса цен.

По результатам проведенной экспертизы полученных предложений предлагается признать, что заявка
ООО "Айтекс" не соответствуют требованиям открытого запроса цен – на основании п.4.8.3.1.6.
Закупочной документации («отклонение заявок Участников закупки, которые, по мнению членов
закупочной комиссии не соответствуют требованиям, установленным закупочной документацией, в
следующих случаях: не соответствие заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям
закупочной документации;»), и с учетом обращения Участника о нерассмотрении его предложения в
процедуре предлагается отклонить Участника1 ООО «Айтекс» от дальнейшего рассмотрения.
3.

О ранжировке Предложений.

В соответствии с п.4.8.3 документации по открытому запросу цен проведена процедура оценки не
отклонённых комиссией Предложений.
Предлагается утвердить ранжировку Предложений по степени предпочтительности для Заказчика
№
п/п

Наименование участника запроса цен
ООО "Инфосьют"
117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 7/2

1

ИНН

7726521052

КПП

772601001

ОГРН

1057746819570

ООО "ИЦ Элит-профит"
119331, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, дом 29

2

ИНН

7710404441

КПП

773601001

ОКПО

58017755

ОГРН

1027739727344

ООО "Софт Билдинг"
190121, Россия, г. Санкт - Петербург, пр-rn Римского-Корсакова,
д. 83-85, кв. 40

3

4.

ИНН

7839399170

КПП

783901001

ОКПО

89120553

ОГРН

1097847022602

Предлагаемые Условия заключения
договора
Заявка получена 19.11.2018 11:34:13
Цена: 285 000,00 руб. (НДС не облагается)

Заявка получена 09.11.2018 13:11:53
Цена: 300 000,00 руб. (НДС не облагается)

Заявка получена 09.11.2018 13:24:40
Цена: 300 000,00 руб. (НДС не облагается)

О выборе Победителя.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений на основании п. 4.10.1. документации по
закупке, предлагается признать Победителем открытого запроса цен «Передача неисключительных
прав использования ПК «1С: Предприятия 8»» для нужд ООО «Единый расчетно-кассовый центр
Нижегородской области» Участника, занявшего первое место, а именно, ООО "Инфосьют" (117556, г.
Москва, ул. Фруктовая, д. 7/2).
5.

О заключении договора с Победителем открытого запроса цен.

На основании п. 4.11 документации по закупке предлагается заключить договор на передачу
неисключительных прав использования ПК «1С: Предприятия 8» для нужд ООО «Единый расчетно2

кассовый центр Нижегородской области» с ООО "Инфосьют" (117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 7/2). в
сроки, определенные в документации по закупке, на условиях оферты №33 от 15.11.2018г., а именно:
Стоимость договора - 285 000,00 руб. (НДС не облагается).
Срок поставки: в течение 10_ти календарных дней с момента заключения договора.
Условие оплаты: 100% оплата на основании выставленного счета на оплату с отсрочкой от 60 до 90
календарных дней с момента передачи программного продукта по акту приема-передачи.
Объем поставки: согласно договора.
Решили:

1.
Признать Предложения от ООО "Инфосьют", ООО "Софт Билдинг", ООО "ИЦ Элит-профит"
полностью соответствующими требованиям запроса цен на передачу неисключительных прав
использования ПК «1С: Предприятия 8» для нужд ООО «Единый расчетно-кассовый центр
Нижегородской области» и принять их к дальнейшему рассмотрению.
2. На основании п.4.8.3.1.6. Закупочной документации признать, что заявка ООО "Айтекс" не
соответствуют требованиям открытого запроса цен на передачу неисключительных прав
использования ПК «1С: Предприятия 8» для нужд ООО «Единый расчетно-кассовый центр
Нижегородской области» и отклонить ООО «Айтекс» от дальнейшего рассмотрения.
3.
Утвердить ранжировку Предложений.
4.
На основании п. 4.10 документации с учетом ранжировки Предложений признать Победителем
открытого запроса цен «Передача неисключительных прав использования ПК «1С: Предприятия 8»» для
нужд ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» Участника, занявшего первое
место, а именно, ООО "Инфосьют" (117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 7/2).
5.
На основании п. 4.11 документации по закупке ООО «Единый расчетно-кассовый центр
Нижегородской области» заключить договор на передачу неисключительных прав использования ПК
«1С: Предприятия 8» для нужд ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» с ООО
"Инфосьют" (117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 7/2). в сроки, определенные в документации по
закупке, на условиях оферты №33 от 15.11.2018г., а именно:
Стоимость договора - 285 000,00 руб. (НДС не облагается).
Срок поставки: в течение 10_ти календарных дней с момента заключения договора.
Условие оплаты: 100% оплата на основании выставленного счета на оплату с отсрочкой от 60 до 90
календарных дней с момента передачи программного продукта по акту приема-передачи.
Объем поставки: согласно договора.
Кворум для проведения заседания имеется.
Решение принято.

3

