
Протокол рассмотрения и оценки Котировочных Заявок по Запросу Котировок 

на право заключения Договора на поставку оборудования для рабочих мест 

 

25.06.2015 № 31502469198- 01 

 

г. Москва 

 

 

 

Процедура рассмотрения и оценки Котировочных Заявок проводилась с 15:00 

час. до 15:45 час. 25.05.2015 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, 

строение 3. 

На заседании Комиссии М.Ю. Струкалев сообщил, что ко времени окончания 

приема Котировочных Заявок на участие в Запросе Котировок на право заключения 

Договора на поставку оборудования для рабочих мест 10:00 ч. 24.06.2015 было 

подано 6 (шесть) Котировочных Заявок в форме электронных документов. 

Котировочных Заявок, поданных в письменной форме, представлено не было. 

Комиссией по Закупкам ЗАО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) была 

проведена проверка данных Котировочных Заявок (далее также – Заявки) на 

соответствие их требованиям Котировочной Документации и Порядка закупочной 

деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок закупочной деятельности):  

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «СнабСервис Северо-Запад» (ООО «СССЗ») (местонахождение и 

почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д.130, литер Ж; 

телефон/факс: +7(812)387-02-72, +7(812)407-29-47; адрес электронной почты: 

torg@sssz.ru; sale@sssz.ru) (Ценовое предложение – 877 777,77 руб.) Заявке 

нарушений не выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Тела-Телеком» (ООО «Тела-Телеком») (местонахождение и 

почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 20, лит. А, пом. 

3-Н, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 20, лит. А, оф. 320; телефон/факс: 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

М.Ю. Струкалев 

 

К.В. Дружков  

С.А. Арутюнянц 

А.А. Башмаков 

М.Е. Бейсембин 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина  

 

 

В.В. Бордюх  
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+7(812)677-03-05; адрес электронной почты: dp@tela-telecom.ru). (Ценовое 

предложение – 928 920,00 руб.) Заявке выявлены следующие нарушения: 

  В Предложении Участника Закупки о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках 

товаров и иных предложениях об условиях исполнения Договора, не указана кэш 

память третьего уровня, согласно требованиям п/п 2 таблицы Технического задания 

(Приложение №1 к Запросу Котировок), что является нарушением требований 

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 функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках 

товаров и иных предложениях об условиях исполнения Договора, используется 

словосочетание «или эквивалент», что создает двусмысленное толкование 

Предложения Участника Закупки и является нарушением требований 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. 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «АСГ» (ООО «АСГ») (местонахождение и почтовый адрес: 

129085, г. Москва, ул. Звездный бульвар, дом 3А, стр. 1; 143964, г. Реутов, ул. 

Дзержинского, дом 1А; телефон/факс: +7(495)223-44-05/+7(495)550-23-65; адрес 

электронной почты: SysoevaTV@ac-comp.ru) (Ценовое предложение – 930 000,00 

руб.) Заявке нарушений не выявлено. 

4. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Компьютерный Мир» (ЗАО «Компьютерный Мир») (местонахождение и почтовый 

адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Троицкий проспект, дом 6, лит. А; телефон/факс: 

+7(812)333-02-47; адрес электронной почты: Netdept@kmnw.ru) (Ценовое 

предложение – 924 999,00 руб.) Заявке нарушений не выявлено. 

5. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Дисплей Балтика» (ООО «Дисплей Балтика») (местонахождение 

и почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 27, пом. 

4-Н; 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 37, лит. «Щ», офис 

419; телефон/факс: +7(812)703-00-18; адрес электронной почты: 

sales@displaygroup.ru) (Ценовое предложение – 889 224,50 руб.) Заявке выявлены 

следующие нарушения: 

В Предложении Участника Закупки о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках 

товаров и иных предложениях об условиях исполнения Договора, не указано 

количество потоков, согласно требованиям п/п 1 таблицы Технического задания 

(Приложение №1 к Запросу Котировок), что является нарушением требований 

Инструкции по заполнению формы Котировочной Заявки на участие в Запросе 
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Котировок (Приложение №5 к Запросу Котировок) и попадает под действие ч. 3 ст. 

10.5 Порядка Закупочной Деятельности. 

6. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Долтен» (ООО «Долтен») (местонахождение и почтовый адрес: 

117149, г. Москва, ул. Одесская, дом 6; 142784, г. Москва, п. Московский, дер. 

Румянцево, стр. 2, офис 213г; телефон/факс: +7(495)240-56-57; адрес электронной 

почты: info@dolten.ru) (Ценовое предложение: 835 165,06 руб.) Заявке нарушений не 

выявлено. 

 

В связи с выявленными нарушениями и их отсутствием в Котировочных 

Заявках Участников Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом 

(Таблица № 1): 

 

Таблица № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «СССЗ» ООО «Тела-Телеком» ООО «АСГ» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации и отклонение такой Заявки 

«несоответствие и отклонение» 

М.Ю. Струкалев соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

К.В. Дружков соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

С.А. Арутюнянц соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

А.А. Башмаков  соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

М.Е. Бейсембин соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

И.Н. Комкова соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

Итоговое решение соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

 

Продолжение таблицы № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ЗАО 

«Компьютерный 

Мир» 

ООО «Дисплей 

Балтика» 
ООО «Долтен» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации и отклонение такой Заявки 

«несоответствие и отклонение» 

М.Ю. Струкалев соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 
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4 

 

К.В. Дружков соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

С.А. Арутюнянц соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

А.А. Башмаков  соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

М.Е. Бейсембин соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

И.Н. Комкова соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

Итоговое решение соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Котировочной Заявке 

Победителя Запроса Котировок общества с ограниченной ответственностью 

«Долтен» (ООО «Долтен») (местонахождение и почтовый адрес: 117149, г. Москва, 

ул. Одесская, дом 6; 142784, г. Москва, п. Московский, дер. Румянцево, стр. 2, офис 

213г; телефон/факс: +7(495)240-56-57; адрес электронной почты: info@dolten.ru).  

 
Таблица № 2 

Предмет 

Договора 

Срок 

поставки 

Товара 

Срок гарантии на 

Товар 

Цена, предложенная 

Победителем 

Запроса Котировок, 

руб. 

Поставка 

оборудования 

для рабочих 

мест 

В течение 10 

(десяти) 

календарных 

дней с даты 

заключения 

Договора 

Персональный 

компьютер – 3 года; 

Ноутбук – 1 год; 
835 165,06 

 

 

Предложение о Цене Договора, следующее после предложенной Победителем 

Запроса Котировок, содержащееся в Котировочной Заявке общества с ограниченной 

ответственностью «СнабСервис Северо-Запад» (ООО «СССЗ») (местонахождение и 

почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д.130, литер Ж; 

телефон/факс: +7(812)387-02-72, +7(812)407-29-47; адрес электронной почты: 

torg@sssz.ru; sale@sssz.ru) (Ценовое предложение – 877 777,77 руб.). 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________  М.Ю. Струкалев 

 

____________ К.В. Дружков 

 

____________ С.А. Арутюнянц 

 

____________ А.А. Башмаков 

 

____________ М.Е. Бейсембин 

 

отсутствовал  В.В. Бордюх 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 

 

Представитель Победителя   _____________ /________________/ 


