
Протокол заседания Комиссии по вопросу рассмотрения и оценки 

Котировочных Заявок по Запросу Котировок на право заключения Договора 

на поставку лицензионного программного обеспечения для обеспечения нужд 

ООО «Автодор-Инвест» 

 

18.07.2014 № 31401329681-01 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии:  

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.Б. Самойленко 

 

А.В. Железнов 

И.Н. Комкова 

Л.С. Директоренко 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 

О.Ю. Алексеева 

Г.П. Беликов 

 

Процедура рассмотрения и оценки Котировочных Заявок проводилась с 14:00 

ч до 15:00 ч. 18.07.2014 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 

3. 

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Котировочных 

Заявок на участие в Запросе Котировок на право заключения Договора на поставку 

лицензионного программного обеспечения для обеспечения нужд ООО «Автодор-

Инвест», 10:00 ч. 17.07.2014, было представлено 3 (три) Конкурсные Заявки в 

письменной форме и 4 (четыре) Котировочные Заявки, поданы в форме электронных 

документов. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в электронной 

форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право 

заключения Договора на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

обеспечения собственных нужд общества с ограниченной ответственностью 

«Автодор-Инвест» (далее - Комиссия) была проведена проверка данных 

Котировочных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их требованиям 

Котировочной Документации и Порядка Закупочной Деятельности ООО «Автодор-

Инвест»» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 



 

1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«БизнесИнтегро Инжиниринг» (ЗАО «БизнесИнтегро Инжиниринг») (почтовый 

адрес: 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д.7 стр. 1) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках программного обеспечения неоднократно используются слова «или 

эквивалент» и «должен», что допускает двусмысленное толкование Предложения 

Участника Закупки, а также является нарушением Инструкции по заполнению 

формы Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение № 5 к 

Запросу Котировок) и попадает под действие ч. 3 ст. 10.5 Порядка  Закупочной 

Деятельности.  

2. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«СофтЛайн Трейд» (ЗАО «СофтЛайн Трейд») (почтовый адрес: 115114, г. Москва, 

Дербеневская набережная, д. 7, стр. 8) Заявке нарушений не выявлено. 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ИТС Софт» (ООО «ИТС Софт») (почтовый адрес: 443013, г. 

Самара, Московское шоссе, д.4 А, стр. 2, офис 22.3) Заявке нарушений не выявлено. 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Новак Системная Интеграция» (ООО «Новак Системная 

Интеграция») (почтовый адрес: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.5, корп. 10) 

Заявке нарушений не выявлено. 

5. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом АКСИОМАТИКА» (ООО «ТД 

АКСИОМАТИКА») (почтовый адрес: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д.5, 

стр.1, офис 201/301) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках программного обеспечения неоднократно используются слова «или 

эквивалент» и «должен», что допускает двусмысленное толкование Предложения 

Участника Закупки, а также является нарушением Инструкции по заполнению 

формы Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение № 5 к 

Запросу Котировок) и попадает под действие ч. 3 ст. 10.5 Порядка Закупочной 

Деятельности; 

- в составе Конкурсной Заявки отсутствует копия Конкурсной Заявки на 

электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность 

вторичной записи на него, что является нарушением требований Запроса Котировок 

и попадает под действие ч. 3 ст. 10.5 Порядка Закупочной Деятельности. 



6. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Системный софт» (ООО «Системный софт») (почтовый адрес: 

125373, г. Москва, Походный проезд., д.4, корп.1, офис 111) Заявке выявлены 

следующие нарушения: 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках программного обеспечения, отсутствует описание характеристик 

предлагаемого программного обеспечения, что является нарушением Инструкции по 

заполнению формы Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок 

(Приложение № 5 к Запросу Котировок) и попадает под действие ч. 3 ст. 10.5 

Порядка  Закупочной Деятельности; 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках программного обеспечения, количество предлагаемого 

программного обеспечения не соответствует количеству, требуемому Техническим 

заданием Запроса Котировок (Приложение № 2 к Запросу Котировок), что является 

нарушением Инструкции по заполнению формы Котировочной Заявки на участие в 

Запросе Котировок (Приложение № 5 к Запросу Котировок) и попадает под 

действие ч. 3 ст. 10.5 Порядка Закупочной Деятельности. 

7. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Компания АЛАН» (ООО «Компания АЛАН») (почтовый адрес: 

150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д.2, офис 19) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

- наименование предлагаемого программного обеспечения не соответствует 

требуемому пунктами 1.1, 1.2 Технического задания Запроса Котировок, что не 

соответствует требованиям Запроса Котировок, Инструкции по заполнению формы 

Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение № 5 к Запросу 

Котировок) и попадает под действие ч. 3 ст. 10.5 Порядка Закупочной Деятельности; 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках программного обеспечения и иных условиях исполнения Договора, 

отсутствует Предложение об условиях поставки предлагаемого программного 

обеспечения, что является нарушением Инструкции по заполнению формы 

Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение № 5 к Запросу 

Котировок), не соответствует требованиям Запроса Котировок и попадает под 

действие ч. 3 ст. 10.5 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

В соответствии с выявленными нарушениями и их отсутствием в 

Котировочных Заявках Участников Закупки члены Комиссии проголосовали 

следующим образом: (Таблица № 1): 



Таблица № 1 

Члены Комиссии  

 

 

 

 

Участник Закупки 

А.Б. Самойленко А.В. Железнов И.Н. Комкова Г.П. Беликов 

соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации и отклонение такой Заявки 

«несоответствие и отклонение» 

ЗАО «БизнесИнтегро 

Инжиниринг» 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

ЗАО «СофтЛайн 

Трейд») 
соответствие соответствие соответствие соответствие 

ООО «ИТС Софт» соответствие соответствие соответствие соответствие 

ООО «Новак 

Системная 

Интеграция» 

соответствие соответствие соответствие соответствие 

ООО «ТД 

АКСИОМАТИКА» 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

ООО «Системный 

софт» 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

ООО «Компания 

АЛАН» 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 

 
Продолжение таблицы № 1 

Члены Комиссии  

 

 

 

 

 

Участник Закупки 

Л.С. Директоренко О.Ю. Алексеева Итоговое решение 

соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации и отклонение такой Заявки 

«несоответствие и отклонение» 

ЗАО «БизнесИнтегро 

Инжиниринг» 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 
несоответствие и 

отклонение 

ЗАО «СофтЛайн Трейд») соответствие соответствие соответствие 

ООО «ИТС Софт» соответствие соответствие соответствие 

ООО «Новак Системная 

Интеграция» 
соответствие соответствие соответствие 

ООО «ТД 

АКСИОМАТИКА» 

несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 
несоответствие и 

отклонение 

ООО «Системный софт» 
несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 
несоответствие и 

отклонение 

ООО Компания АЛАН 
несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 
несоответствие и 

отклонение 



Условия исполнения Договора, указанные в Извещении о проведении Запроса 

Котировок, и Цена Договора, предложенная Участником Закупки, признанного 

Победителем Запроса Котировок, общества с ограниченной ответственностью «ИТС 

Софт» (ООО «ИТС Софт») (почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, 

д.4 А, стр. 2, офис 22.3), указаны в таблице № 2 протокола. 

Таблица № 2 

Предмет Договора Срок поставки 

Цена, предложенная  

Победителем Запроса 

Котировок, руб. 

Поставка лицензионного 

программного обеспечения для 

обеспечения нужд ООО «Автодор-

Инвест» 

9 рабочих дней с момента 

подписания Договора 
830 264,54 

 

Сведения об Участнике Закупки, Предложение которого содержит лучшие 

условия по Цене Договора, следующие после предложенных Победителем в 

проведении Запроса Котировок условий: закрытое акционерное общество 

«СофтЛайн Трейд» (ЗАО «СофтЛайн Трейд») (почтовый адрес: 115114, г. Москва, 

Дербеневская набережная, д. 7, стр. 8) (ценовое предложение – 838 918,57 руб.). 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

___________ А.Б. Самойленко 

 

___________ А.В. Железнов 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

___________ И.Н. Комкова 

 

___________ Г.П. Беликов 

 

___________ Л.С. Директоренко 

 

___________ И.Р. Рыбина 
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