Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками»
Б. Пироговская ул., д. 27, стр. 1, Москва, 119435
Тел.: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841, E-mail: pcentre@interrao.ru, http://www.interrao-zakupki.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя запроса предложений
г. Москва

Номер Протокола:

№ 8003/ОЗП-ПВП

Дата/время проведения заседания:

«25» декабря 2015 г. 10:00 (по московскому времени)

Плановая стоимость:

542 515 688,71 руб. без НДС

Участниками могут быть только
субъекты МСП

нет

ПОВЕСТКА:
Выбор Победителя запроса предложений на право заключения договора на приобретение
неисключительных прав на программное обеспечение Microsoft для нужд Обществ группы
Интер РАО в 2016 - 2018 годах.
1.

Об одобрении Сводного отчета экспертной группы по итоговой оценке заявок на участие
в запросе предложений.

2.

Об отклонении заявок на участие в запросе предложений.

3.

О признании заявки на участие в запросе предложений, соответствующей условиям
запроса предложений.

4.

Об определении Победителя запроса предложений.

5.

О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса
предложений.
УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии:
Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Члены Закупочной комиссии:
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Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса):
Кворум для принятия решений имеется.
*Голосовал по опросному листу
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Вопрос 1 повестки:
Об одобрении сводного отчета экспертной группы по итоговой оценке заявок на участие
в запросе предложений.
Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе
предложений. Результаты оценки сведены в Сводный отчет экспертной группы по итоговой
оценке предложений на участие в запросе предложений, приложение №1.
Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет экспертной группы по
итоговой оценке предложений на участие в запросе предложений, согласно приложению №1.
Вопрос 2 повестки:
Об отклонении заявок на участие в запросе предложений.
Предложение ЗАО Лаборатория новых информационных технологий «ЛАНИТ» (105066,
г. Москва, ул. Доброслободская, д.5, стр.1, ИНН 7727004113, КПП 770101001, ОГРН
1027739031572) на право заключения договора на приобретение неисключительных прав на
программное обеспечение Microsoft для нужд Обществ группы Интер РАО в 2016 - 2018 годах,
не соответствует требованиям Закупочной документации, а именно:
 выписка из ЕГРЮЛ от 23.11.15, что не соответствует требованию пп. а) п. 5.2.1.
Закупочной документации;
 доверенность на лицо подписавшее заявку представлена в заверенной участником
копии, а не в оригинале или нотариально заверенной копии, что не соответствует
требованию пп. ж) п. 5.2.1. Закупочной документации.
Предлагается отклонить данное предложение на участие в запросе предложений на
основании п. 3.14.2.4 Закупочной документации.
Предложение ЗАО «Ай-Теко» (117036, г. Москва, ул. Кедрова 15, ИНН 7704160892,
КПП 770301001, ОГРН 1027700031061) на право заключения договора на приобретение
неисключительных прав на программное обеспечение Microsoft для нужд Обществ группы
Интер РАО в 2016 - 2018 годах, не соответствует требованиям Закупочной документации, а
именно:
 Поставщик имеет статус Silver по программе Volume Licensing, что не соответствует
п. 4.1 Технического задания (статус должен быть не ниже Gold).
Предлагается отклонить данное предложение на участие в запросе предложений на
основании п. 3.14.2.4 Закупочной документации.
Вопрос 3 повестки:
О признании заявки на участие в запросе предложений, соответствующей условиям
запроса предложений.
Заявка на участие в запросе предложений ЗАО «СофтЛайн Трейд» (119270, г. Москва,
Лужнецкая наб., д.2/4, стр.3А, офис 304, ИНН 7736227885, КПП 770401001, ОГРН
1027736009333), признается удовлетворяющей условиям запроса предложений.
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Предлагается принять данную заявку на участие в запросе предложений к
дальнейшему рассмотрению.
Вопрос 4 повестки:
Об определении Победителя запроса предложений.
На основании п. 3.14.2.9 Закупочной документации, в случае если на основании
результатов отборочной стадии принято решение о допуске к дальнейшему участию в закупке
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке (кроме случаев
проведения закупки в форме конкурса), закупочная процедура признается состоявшейся.
Предлагается
признать
Победителем
запроса
предложений
предложение
ЗАО «СофтЛайн Трейд» (119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.3А, офис 304, ИНН
7736227885, КПП 770401001, ОГРН 1027736009333) на право заключения договора на
приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Microsoft для нужд
Обществ группы Интер РАО в 2016 - 2018 годах на следующих условиях:
Цена предложения:
493 952 399,76 руб. без НДС
Срок оказания услуг:
Начало оказания услуг: «28» декабря 2015;
Окончание оказания услуг: «30» января 2016;
Условия оплаты:
30 (тридцать) календарных дней с момента передачи неисключительных прав. В
соответствии с Графиком оплаты (Приложение №5 к письму о подаче оферты от
23.12.2015 №536-СОЮ)
Вопрос 5 повестки:
О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса
предложений.
В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же
улучшения технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение
преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений ЗАО «СофтЛайн Трейд»
(119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.3А, офис 304, ИНН 7736227885, КПП 770401001,
ОГРН 1027736009333).
Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях
заключаемого договора.
РЕШИЛИ:
1.

Принять одобрить Сводный отчет экспертной группы по итоговой оценке заявок на
участие в запросе предложений.

2.

Отклонить заявки на участие в запросе предложений:
- ЗАО Лаборатория новых информационных технологий «ЛАНИТ» (105066, г. Москва,
ул. Доброслободская, д.5, стр.1, ИНН 7727004113, КПП 770101001, ОГРН
1027739031572);
- ЗАО «Ай-Теко» (117036, г. Москва, ул. Кедрова 15, ИНН 7704160892, КПП 770301001,
ОГРН 1027700031061).

3.

Признать заявку на участие в запросе предложений:
- ЗАО «СофтЛайн Трейд» (119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.3А, офис 304,
ИНН 7736227885, КПП 770401001, ОГРН 1027736009333), соответствующей условиям
запроса предложений.
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Признать Победителем запроса предложений предложение ЗАО «СофтЛайн Трейд»
(119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.3А, офис 304, ИНН 7736227885, КПП
770401001, ОГРН 1027736009333) на право заключения договора на приобретение
неисключительных прав на программное обеспечение Microsoft для нужд Обществ
группы Интер РАО в 2016 - 2018 годах на следующих условиях:
Цена предложения:
493 952 399,76 руб. без НДС
Срок оказания услуг:
Начало оказания услуг: «28» декабря 2015;
Окончание оказания услуг: «30» января 2016;
Условия оплаты:
30 (тридцать) календарных дней с момента передачи неисключительных прав. В
соответствии с Графиком оплаты (Приложение №5 к письму о подаче оферты от
23.12.2015 №536-СОЮ)
4.1. Победителю запроса предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней представить
справку о цепочке собственников в соответствии с Гарантийным письмом
4.2. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную
Победителем запроса предложений в соответствии с Гарантийным письмом в
составе предложения на участие в запросе предложений в течение 5 (пяти)
рабочих дней

4.

5.

Допускается проведение преддоговорных переговоров с ЗАО «СофтЛайн Трейд»
(119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.3А, офис 304, ИНН 7736227885, КПП
770401001, ОГРН 1027736009333) с целью уточнения несущественных для Заказчика
условий договора, а так же улучшения технико-коммерческого предложения победителя.
Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях
заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и
Победителем в рамках проведенных преддоговорных переговоров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» _______ членов Закупочной комиссии
«Против» _______ членов Закупочной комиссии
«Воздержалось» _______ членов Закупочной комиссии
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ПОДПИСИ УЧАСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
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