
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Первых 

Частей Аукционных Заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной 

Форме на право заключения Договора на поставку серверного оборудования 

 

27.08.2015 № 31502619678-01 

 

г. Москва 

 

Присутствовали:  

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

А.С. Соколов 

 

А.А. Ганюшкин 

Е.А. Голубцов 

В.М. Зинин 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

О.Ю. Алексеева 

М.В. Бойцова 

В.А. Матвеев 

 

Слушали: 

А.С. Соколов объявил, что по состоянию на 10:00 час. 20.08.2015 поступило 5 

(пять) Первых Частей Аукционных Заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме на право заключения Договора на поставку серверного 

оборудования  (далее - Аукцион). 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

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

Первых Частей Аукционных Заявок на соответствие их требованиям Документации 

об Открытом Аукционе и Порядка Закупочной Деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности). 

 

1. В поданной Участником Закупки Первой Части Аукционной Заявки 

(Заявка № 1) выявлены следующие нарушения: 

В Первой Части Аукционной Заявки отсутствует безусловное и 

безоговорочное согласие участвовать в Аукционе в соответствии с правилами, 
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процедурами и требованиями, установленными Аукционной Документацией и 

Порядком Закупочной Деятельности, безусловное и безотзывное согласие 

заключить Договор с Государственной Компанией на условиях, указанных в 

Аукционном Предложении, а также информация согласно требований части 1 и 

пунктов 2.1-2.5 части 2 Формы Первой Части Аукционной Заявки (Приложение № 2 

к Аукционной Документации), что является нарушением требований Формы Первой 

Части Аукционной Заявки (Приложение № 2 к Аукционной Документации) и 

Инструкции по заполнению форм частей Аукционной Заявки (Приложение № 4 к 

Аукционной Документации). 

В Предложении о качественных, количественных характеристиках продукта и 

иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Аукционной Документацией, указано: 

- количество блоков питания (3 шт.) и вентиляторов охлаждения (2 шт.), что 

не соответствует требованиям второго и третьего абзацев пункта 1.5 Технического 

задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации) (блок питания не менее 6 

шт.; вентилятор охлаждения не менее 6 шт.); 

- количество установленных жестких дисков SAS 6Gbps форм-фактора 2,5 в 

составе системы хранения данных — 600 ГБайт, 15 000 об/мин., что не 

соответствует требованиям пункта 2.10 Технического задания (Приложение № 1 к 

Аукционной Документации) (Количество установленных жестких дисков SAS 6 

Gbps форм-фактора 3.5 в составе системы хранения данных — 600 ГБайт, 15 000 

об/мин,). 

А также отсутствует информация о: 

- поддержке функции отказоустойчивого магистрального межкоммутаторного 

соединения ISL Trunking, согласно требованиям шестого абзаца пункта 1.7 

Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации); 

- наличии веб-интерфейса для удаленного управления, согласно требованиям 

восьмого абзаца пункта 1.7 Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной 

Документации); 

- наличии сертификации 80 Plus Platinum, согласно требованиям второго 

абзаца пункта 1.10 Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной 

Документации); 

- наличии внутреннего порт USB 3.0, согласно требованиям девятого абзаца 

пункта 1.11 Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации); 
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- наличии внутреннего слота для установки карт Micro SDHC, согласно 

требованиям десятого абзаца пункта 1.11 Технического задания (Приложение № 1 к 

Аукционной Документации); 

- количестве контроллеров в составе системы хранения данных — не менее 2 

шт., согласно требованиям пункта 2.5 Технического задания (Приложение № 1 к 

Аукционной Документации); 

- поддерживаемых уровнях RAID: — RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10 и 50, согласно 

требованиям пункта 2.11 Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной 

Документации); 

- наличии в комплекте системы хранения данных преобразователя среды 

передачи данных — 4 шт., согласно требованиям пункта 2.12 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации); 

- технических характеристиках преобразователя среды передачи данных 

двухпортового, согласно требованиям пункта 2.13 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации); 

- наличии в комплекте системы хранения данных кабеля подключения — не 

менее 4 шт., согласно требованиям пункта 2.14 Технического задания (Приложение 

№ 1 к Аукционной Документации); 

- технических характеристиках кабеля подключения к сети передачи данных, 

согласно требованиям пункта 2.15 Технического задания (Приложение № 1 к 

Аукционной Документации); 

- полном резервировании с возможностью «горячей» замены, согласно 

требованиям пункта 2.18 Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной 

Документации); 

- частоте: 50-60 Гц, согласно требованиям второго абзаца пункта 2.21 

Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации). 

Что является нарушением требований Инструкции по заполнению форм 

частей Аукционной Заявки (Приложение № 4 к Аукционной Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия решения об отказе 

в допуске Участнику Закупки (Заявка №1) к участию в Аукционе в соответствии с 

пунктами 1, 2 части 4 раздела V. «Порядок рассмотрения Первых Частей 

Аукционных Заявок» Аукционной Документации и пунктами 1, 2 части 4 статьи 5.7 

Порядка Закупочной Деятельности. 
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2. В поданной Участником Закупки Первой Части Аукционной Заявки 

(Заявка № 2) нарушений не выявлено. 

3. В поданной Участником Закупки Первой Части Аукционной Заявки 

(Заявка № 3) нарушений не выявлено. 

4. В поданной Участником Закупки Первой Части Аукционной Заявки 

(Заявка № 4) выявлены следующие нарушения: 

В Предложении о качественных, количественных характеристиках продукта и 

иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Аукционной Документацией, указано: 

- количество модулей управления универсальным модульным шасси 1 шт., 

что не соответствует требованиям третьего абзаца пункта 1.5 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) (модуль управления 

универсальный модульным шасси 2 шт. (основной и резервный); 

- Количество установленных жестких дисков SAS 6 Gbps форм-фактора 3.5 в 

составе системы хранения данных 600 ГБайт, 15 000 об/мин – 2 шт., что не 

соответствует требованиям первого абзаца пункта 2.10 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) (Количество установленных 

жестких дисков SAS 6 Gbps форм-фактора 3.5 в составе системы хранения данных: 

— 600 ГБайт, 15 000 об/мин — 8 шт.), 

А также отсутствует информация о: 

- вентиляторах охлаждения не менее 6 шт., согласно третьего абзаца пункта 

1.5 Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации); 

- поддержке функции отказоустойчивого магистрального межкоммутаторного 

соединения ISL Trunking, согласно требованиям шестого абзаца пункта 1.7 

Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации); 

- наличии веб-интерфейса для удаленного управления, согласно требованиям 

восьмого абзаца пункта 1.7 Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной 

Документации); 

- наличии внутреннего порт USB 3.0, согласно требованиям девятого абзаца 

пункта 1.11 Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации); 

- наличии внутреннего слота для установки карт Micro SDHC, согласно 

требованиям десятого абзаца пункта 1.11 Технического задания (Приложение № 1 к 

Аукционной Документации); 
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- объеме кэш памяти контроллера — не менее 4 ГБайт, согласно требованиям 

пункта 2.6 Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации); 

- наличии в комплекте системы хранения данных преобразователя среды 

передачи данных — 4 шт., согласно требованиям пункта 2.12 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации); 

- полном резервировании с возможностью «горячей» замены, согласно 

требованиям пункта 2.18 Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной 

Документации); 

- монтажном размере системы хранения данных — 2 монтажные единицы, 

согласно требованиям пункта 2.20 Технического задания (Приложение № 1 к 

Аукционной Документации); 

- частоте: 50-60 Гц, согласно требованиям второго абзаца пункта 2.21 

Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия решения об отказе в 

допуске Участнику Закупки (Заявка №4) к участию в Аукционе в соответствии с 

пунктами 1, 2 части 4 раздела V. «Порядок рассмотрения Первых Частей 

Аукционных Заявок» Аукционной Документации и пунктами 1, 2 части 4 статьи 5.7 

Порядка Закупочной Деятельности. 

5. В поданной Участником Закупки Первой Части Аукционной Заявки 

(Заявка № 5) выявлены следующие нарушения: 

В Предложении о качественных, количественных характеристиках продукта и 

иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Аукционной Документацией, отсутствует информация согласно 

требованиям пункта 3.1 Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной 

Документации), что является нарушением требований Инструкции по заполнению 

форм частей Аукционной Заявки (Приложение № 4 к Аукционной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия решения об отказе в 

допуске Участнику Закупки (Заявка №4) к участию в Аукционе в соответствии с 

пунктами 1, 2 части 4 раздела V. «Порядок рассмотрения Первых Частей 

Аукционных Заявок» Аукционной Документации и пунктами 1, 2 части 4 статьи 5.7 

Порядка Закупочной Деятельности. 

В соответствии с выявленными нарушениями и их отсутствием в Первых 

Частях Аукционных Заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме 
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Участников Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом: (таблица 

№ 1): 

Таблица № 1 

Участник 

Закупки          

 

 

Члены Комиссии 

Заявка № 1 Заявка № 2 Заявка № 3 

допустить к участию в Аукционе и признать Участником 

Аукциона – «допустить»  

отказать в допуске к участию в Аукционе – «отказать» 

А.С. Соколов отказать допустить допустить 

А.А. Ганюшкин отказать допустить допустить 

Е.А. Голубцов отказать допустить допустить 

В.М. Зинин отказать допустить допустить 

Е.В. Кожененкова отказать допустить допустить 

И.Н. Комкова отказать допустить допустить 

Итоговое решение отказать допустить допустить 

 

Продолжение таблицы № 1 

Участник 

Закупки          

 

 

Члены Комиссии 

Заявка № 4 Заявка № 5 

допустить к участию в Аукционе и признать 

Участником Аукциона – «допустить»  

отказать в допуске к участию в Аукционе – «отказать» 

А.С. Соколов отказать отказать 

А.А. Ганюшкин отказать отказать 

Е.А. Голубцов отказать отказать 

В.М. Зинин отказать отказать 

Е.В. Кожененкова отказать отказать 

И.Н. Комкова отказать отказать 

Итоговое решение отказать отказать 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________  А.С. Соколов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.А. Ганюшкин 

 

отсутствовала М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ В.М. Зинин 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовал  В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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