
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение работ по внедрению финансово-

аналитической программы 

 

09.06.2015 № 31502303140-02 

 

г. Москва 

 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

О.Ю. Алексеева 

 

А.А. Ганюшкин 

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 

В.М. Зинин 

В.А. Матвеев 

 

В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии О.Ю. Алексеевой. 

О.Ю. Алексеева сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора, 10:30 час. 20.05.2015 было представлено 2 (две) Конкурсные Заявки в 

письменной форме в запечатанных конвертах. Конкурсных Заявок, поданных в 

форме электронных документов, представлено не было. 

 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена 

проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 
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1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ГК СофтБаланс» (ООО «ГК СофтБаланс») (почтовый адрес: 

195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корп. 2, литер А) 

Заявке выявлены следующие нарушения: 

Информация и сведения о качественных, количественных 

характеристиках работ, сроках выполнения работ, отражены в разделе 

Конкурсной Заявки Участника Закупки - «Описание (предложение) 

функциональных и технических характеристик, предлагаемых Участником 

Конкурса на выполнение работ по внедрению финансово-аналитической 

программы», (далее - Описание), не в полном объеме, а именно:  

- в п. 6.3 Описания, не указана цель формирования Финансового плана 

Государственной компании и Период планирования, согласно требованиям п. 

3.3.1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации); 

- в Описании отсутствуют сведения о существующих информационных 

системах, согласно п. 3.5 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации);  

- требования к автоматизации процесса формирования Финансового 

плана учтены не в полном объеме, что не соответствует требованиям п. 4.1 

Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации);  

- требования к техническому обеспечению, архитектуре и 

масштабируемости Системы учтены не в полном объеме, что не соответствует 

требованиям п. 4.5 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации);  

- инфраструктурные требования не учтены, что не соответствует 

требованиям п. 4.6 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации);  

- требования к интеграции Системы учтены не в полном объеме, что не 

соответствует требованиям п. 4.7 Технической части (Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации);  

- требования к правам на результаты работ и исходные коды учтены не в 

полном объеме, что не соответствует требованиям п. 4.12 Технической части 

(Приложение № 1 к Конкурсной Документации). 

Также в Заявке Участника Закупки отсутствует информация, согласно 

требованиям п. 6 «Требования к составу поставляемого программного 
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обеспечения» Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации).  

Отсутствие вышеуказанных сведений и информации (предоставление их 

не в полном объеме) является нарушением требований Инструкции по 

заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной 

Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ООО «ГК СофтБаланс» к участию в Конкурсе в 

соответствии с абзацем «и» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з» 

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

2. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

лаборатория новых информационных технологий «ЛАНИТ» (ЗАО «ЛАНИТ») 

(почтовый адрес: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, дом 14, корп. 1) Заявке 

выявлены следующие нарушения: 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

информация согласно требованиям пунктов: 4.5 «Требования техническому 

обеспечению, архитектуре и масштабируемости Системы»; 4.6 

«Инфраструктурные требования»; 4.8 «Требования к защите информации от 

несанкционированного доступа»; 4.9 «Требования к квалификации персонала»; 

4.10 «Требования к надежности»; 4.12 «Требования к правам на результаты 

работ и исходные коды» и раздела 8 «Требования по оформлению результатов 

работ», что является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ЗАО «ЛАНИТ» к участию в Конкурсе в 

соответствии с абзацем «и» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з» 

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение о несоответствии 
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Конкурсных Заявок ООО «ГК СофтБаланс» и ЗАО «ЛАНИТ» требованиям 

Конкурсной Документации, и как следствие, об отказе в допуске ООО «ГК 

СофтБаланс» и ЗАО «ЛАНИТ» к участию в Конкурсе. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «ГК СофтБаланс» ЗАО «ЛАНИТ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

О.Ю. Алексеева отказать отказать 

А.А. Ганюшкин отказать отказать 

М.В. Бойцова отказать отказать 

Е.А. Голубцов отказать отказать 

Е.В. Кожененкова отказать отказать 

И.Н. Комкова отказать отказать 

Итоговое решение отказать отказать 

 

 

В связи с отказом в допуске к участию в Конкурсе всем Участникам 

Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной 

Деятельности Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора 

на выполнение работ по внедрению финансово-аналитической программы, 

признан несостоявшимся. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.А. Ганюшкин 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

отсутствовал  В.М. Зинин 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовал  В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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