
Протокол № 2/135/015 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений 

на поставку серверного оборудования 
(извещение о закупке № 135/015 от 19.07.2012) 

 
Дата проведения: 01.08.2012. 
Время проведения (местное, московское): 10 часов 00 минут. 
Место проведения: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, г. Москва, 127018. 
Предмет открытого запроса предложений: Поставка серверного оборудования. 
Условия открытого запроса предложений: 
 

Наименование товаров Кол-во товара 

Начальная 
(максимальная) 
цена договора, с 

учетом НДС, руб. 

Срок 
поставки 

товара 

Серверное оборудование. 
Согласно спецификации 

(Приложение № 1 к документации 
открытого запроса предложений) 

1 602 664,00 до 30.09.2012 

 
Закупочная комиссия создана на основании приказа генерального директора ФГУП 

«НПО «Техномаш» от 28.03.2012 № 35 в составе 8 человек: 
 
1. А.П.Запевалов Председатель комиссии 
2. О.В.Кузина Заместитель председателя комиссии 
3. С.А.Давидюк Член комиссии 
4. К.В.Воробьев Член комиссии 
5. Н.В.Лопаткин Член комиссии 
6. И.С.Гудкова Член комиссии 
7. В.А.Сотников Член комиссии 
8. В.А.Маков Секретарь комиссии 
 
На процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

запросе предложений присутствовали 87,5 % от числа членов закупочной комиссии. Закупочная 
комиссия правомочна в принятии своих решений. 

Закупочной комиссией проведено рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом запросе предложений представленных участниками закупки, на 
соответствие требованиям документации открытого запроса предложений и Положения о 
закупке товаров, работ, услуг ФГУП «НПО «Техномаш», с целью принятия решения о допуске 
участников закупки к участию в открытом запросе предложений и о признании их участниками 
открытого запроса предложений или об отказе в допуске участников закупки к участию в 
открытом запросе предложений и выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями, установленными в документации открытого запроса предложений. 

 
В результате проведения закупочной комиссией рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом запросе предложений единогласно принято решение: 
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Рег. № Наименование участника 
закупки Решение закупочной комиссии 

135/015/1 от 
27.07.2012 

ООО «СЭВТ», 
125167, г. Москва, ул. 
Степана Супруна, д.3/5. 

Допустить к участию в открытом запросе 
предложений и признать участником открытого 
запроса предложений. 

135/015/2 от 
27.07.2012 

ОАО «ЭХО», 
125167, г. Москва, 
Старый Петровско-
Разумовский пр., д. 10. 

Отказать в допуске к участию в открытом запросе 
предложений по причине отсутствия в составе заявки 
на участие в открытом запросе предложений акта 
сверки и/или справки, выданных ИФНС, о состоянии 
расчетов по налогам и сборам, полученных не ранее 
чем за один месяц до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении закупки 
(п.п. е. п. 2.1. документации открытого запроса 
предложений). 

135/015/3 от 
27.07.2012 

ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП», 
123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 
38, корп. 1. 

Допустить к участию в открытом запросе 
предложений и признать участником открытого 
запроса предложений. 

 
Признать открытый запрос предложений состоявшимся. 
При оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом запросе предложений по 

критериям оценки, установленным в документации открытого запроса предложений, каждой 
заявке был присвоен порядковый номер с учетом выгодности условий исполнения договора, 
предложенных участниками открытого запроса предложений. 

 
Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений, 

сведения о принятых решениях, о присвоении заявкам порядковых номеров приведены в 
приложении к настоящему Протоколу. 

 
Приложение: Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе 

предложений, на 1 листе. 
 
Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе 

предложений в течение трех дней со дня его подписания размещается на сайте заказчика 
www.tmnpo.ru. 

 
Подписи членов закупочной комиссии, присутствующих на заседании: 

 
_________________ А.П.Запевалов Председатель комиссии 

_________________ О.В.Кузина Заместитель председателя комиссии 

_________________ С.А.Давидюк Член комиссии 

        о т п у с к         . К.В.Воробьев Член комиссии 

_________________ Н.В.Лопаткин Член комиссии 

_________________ И.С.Гудкова Член комиссии 

_________________ В.А.Сотников Член комиссии 

_________________ В.А.Маков Секретарь комиссии 
 

http://www.tmnpo.ru/


ООО «СЭВТ» ЗАО «ИНЛАЙН 
ГРУП»

Цена критерия (баллы) 
Предложение участника с 
учетом НДС (руб.) 1 513 700,00 1 553 442,62

Набрано баллов участником 54,00 52,62
Цена критерия (баллы) 
Предложение участника (дни) 47 49
Набрано баллов участником 22,00 21,10
Цена критерия (баллы) 
Предложение участника (мес.) 12 36
Набрано баллов участником 8,00 24,00

ИТОГО баллов участника 84,00 97,72
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Срок предоставления гарантий 
качества на поставленный товар

Критерии оценки

от 10 до 55 с коэффициентом 0,4

от 1 до 90 с коэффициентом 0,6

Цена договора

_________________ И.С.Гудкова      Член комиссии

Срок поставыки товара с даты 
заключения договора (13.08.2012)

         о т п у с к         .  К.В.Воробьев    Член комиссии

_________________ Н.В.Лопаткин    Член комиссии

Итоговый порядковый номер участника по итогам открытого запроса
предложений

от 10 до 60 с коэффициентом 0,4

_________________ В.А.Сотников    Член комиссии

_________________ В.А.Маков         Секретарь комиссии

Приложение
к протоколу № 2/135/015

_________________  А.П.Запевалов  Председатель комиссии

В результате оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений закупочная комиссия
единогласно приняла решение:
Присвоить заявке ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП» порядковый номер 1.
Присвоить заявке ООО «СЭВТ» порядковый номер 2.
Признать победителем открытого запроса предложений: ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП».

Подписи членов закупочной комиссии, присутствующих на заседании:

_________________ О.В.Кузина         Заместитель председателя комиссии

_________________ С.А.Давидюк     Член комиссии

Данные по каждому из участников 


