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Телефон: +7(495)664 8840, Факс: +7(495)664 8841 
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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на  поставку 

«Расширение дискового пространства системы хранения данных для информационных 

систем АО "ПЭС"» для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" 

 

г. Москва 

Номер протокола №10921/ОЗП (ЭТП)-ППР 

Дата/время проведения заседания: "18" мая 2017 г.  11:00  (по московскому времени) 

Дата подписания протокола "18" мая 2017 г. 

Начальная (максимальная) цена: Лот 1: 3 291 925,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 
Нет 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

Лот: Расширение дискового пространства системы хранения данных для 

информационных систем АО "ПЭС" 

ПОВЕСТКА: 

1. О рассмотрении Сводного отчета экспертной группы по оценке предложений на 

участие в открытом запросе предложений в электронной форме. 

2. О признании предложений на участие в открытом запросе предложений в электронной 

форме соответствующими условиям открытого запроса предложений в электронной 

форме. 

3. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в  открытом 

запросе предложений в электронной форме. 

4. О проведении процедуры переторжки среди Участников открытого запроса 

предложений в электронной форме. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. О рассмотрении Сводного отчета экспертной группы. 
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Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме. Результаты оценки сведены в Сводный отчет 

экспертной группы. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет экспертной группы. 

2. О признании предложений на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме отвечающим условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме.  

Лот: Расширение дискового пространства системы хранения данных для 

информационных систем АО "ПЭС" 

Предложение на участие в открытом запросе предложений в электронной форме  

* ЗАО "ТРИНИТИ" (ИНН 7802114622, КПП 780201001, адрес: 194100, г. Санкт-

Петербург, ул. Кантемировская д. 7); 

Предложение на участие в открытом запросе предложений в электронной форме  

* ЗАО "ИНФОСЭЛ" (ИНН 7709368904, КПП 770901001, адрес: 109147, Москва, 

ул. Рогожский вал д.15); 

признаются удовлетворяющими условиям открытого запроса предложений в электронной 

форме. 

3. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

следующим образом: 

Лот: Расширение дискового пространства системы хранения данных для 

информационных систем АО "ПЭС" 

первое место 

ЗАО "ТРИНИТИ" (ИНН 7802114622, КПП 780201001, адрес: 194100, г. Санкт-

Петербург, ул. Кантемировская д. 7); со следующими условиями предложения: 

Цена заявки:  3 281 925,00 руб. без НДС; 

Срок поставки: согласно календарного плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

Общий бал предложения: 2,77 

 

второе место 

ЗАО "ИНФОСЭЛ" (ИНН 7709368904, КПП 770901001, адрес: 109147, Москва, 

ул. Рогожский вал д.15); со следующими условиями предложения: 

Цена заявки:  3 289 990,00 руб. без НДС; 

Срок поставки: согласно календарного плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

Общий бал предложения: 2,70 

4. О проведении процедуры переторжки. 
О проведении процедуры переторжки среди участников открытого запроса 

предложений в электронной форме, предложения которых признаны соответствующими 

условиям открытого запроса предложений в электронной форме. 
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РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению Сводный отчет экспертной группы. 

2. Признать предложения на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме отвечающими условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме 

По лоту: Расширение дискового пространства системы хранения данных для 

информационных систем АО "ПЭС" 

ЗАО "ТРИНИТИ" (ИНН 7802114622, КПП 780201001, адрес: 194100, г. Санкт-

Петербург, ул. Кантемировская д. 7); 

ЗАО "ИНФОСЭЛ" (ИНН 7709368904, КПП 770901001, адрес: 109147, Москва, 

ул. Рогожский вал д.15); 

3. Утвердить предварительный ранжир предложений на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме. 

4. Организовать и провести процедуру переторжки в соответствии с 

правилами, определенными закупочной документацией открытого запроса предложений в 

электронной форме и электронной торговой площадкой. 

4.1. Процедуру переторжки провести в заочной (электронной) форме. 

4.2. Провести процедуру заочной переторжки на электронной торговой 

площадке РТС Тендер www.rts-tender.ru в соответствии с функционалом электронной 

торговой площадки. 

 


