
Протокол рассмотрения и оценки Котировочных Заявок по Запросу Котировок 

на право заключения Договора на выполнение работ по «Консультированию и 

сопровождению программного продукта «1С: Предприятие 8» для нужд ООО 

«Автодор-Платные Дороги» 

 

24.12.2015 № 31503094683- 01 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии:  

 

С.В. Яровой 

 

И.Н. Комкова 

Д.Ю. Дунаев 

О.Р. Ишкаева 

Д.В. Карасев 

И.В. Леонтьев 

А.Ю. Наумов 

Н.Е. Слепцова 

Н.Ю. Филькова 

И.Р. Рыбина 

 

 

Процедура рассмотрения и оценки Котировочных Заявок проводилась 

Комиссией по Закупкам ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее - Комиссия) с 

16:00 час. до 16:15 час. 11.11.2015 по адресу: Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11, г. Москва. 

На заседании Комиссии С.В. Яровой сообщил, что ко времени окончания 

приема Котировочных Заявок на участие в Запросе Котировок на право заключения 

Договора на выполнение работ по «Консультированию и сопровождению 

программного продукта «1С: Предприятие 8» для нужд ООО «Автодор-Платные 

Дороги» 10:00 ч. 23.12.2015 подано 3 (три) Котировочные Заявки в письменной 

форме, скрепленные подписью и печатью и 2 (две) Котировочные Заявки в 

электронной форме. 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Тендерный Брокер» (ООО «Тендерный Брокер») 

(местонахождение и почтовый адрес: ул. Малыгина, д.9, комн. 9, г. Москва, 129345; 

телефон/факс: +7(926)001-07-43 / 8(495)795-30-69 адрес электронной почты: 

kapitalika@yandex.ru)  (Ценовое предложение – 860 988,00 руб.) Заявке выявлены 

следующие нарушения: 

В составе Котировочной Заявки отсутствует Предложение Участника Закупки 

о качественных, количественных характеристиках работ, заполненное в 

соответствии с требованиями положений Котировочной Документации, в т.ч. 

Технической части (Приложение № 2 к Котировочной Документации) и проекта 
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Договора (Приложение № 3 к Котировочной Документации), что является 

нарушением требований Инструкции по заполнению формы Котировочной Заявки 

на участие в Запросе Котировок (Приложение №5 к Котировочной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения 

о несоответствии и отклонении Котировочной Заявки ООО «Тендерный Брокер» к 

участию в Запросе Котировок в соответствии с частью 3 статьи 10.5 Порядка 

закупочной деятельности. 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Инфотэк-ИТ» (ООО «Инфотэк-ИТ») (местонахождение и 

почтовый адрес: пр-т Вернадского, д.41, стр.1, г. Москва, 119991; телефон/факс: 

+7(499)783-60-50 / 8(499)431-98-64 адрес электронной почты: info@infotech.ru) 

(Ценовое предложение – 994 976,00 руб.) Заявке нарушений не выявлено. 

 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «СОФТ СЕРВИС» (ООО «СОФТ СЕРВИС») (местонахождение и 

почтовый адрес: ул. Стачки 1885 года, д.6, МО, г. Орехово-Зуево, 142608; 

телефон/факс: +7(496)416-95-54 / 8(495)641-86-00 адрес электронной почты: 

info@citgk.ru) (Ценовое предложение – 774 690,00 руб.) Заявке выявлены 

следующие нарушения: 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках работ, во второй строке таблицы отсутствует информация о 

подготовке информационных материалов, презентаций сотрудникам Заказчика по 

работе программного продукта «1С: Управление торговлей», согласно требованиям 

второй строки подпункта 3.1 Технической части (Приложение № 1 к Котировочной 

Документации), а также отсутствует информация о сроках и (или) объемах 

предоставления гарантий качества работ, источнике финансирования закупки, 

порядке формирования цены договора (цены лота), форме, сроках и порядке оплаты 

работ, руководстве (контроле выполнения договора), согласно требованиям пунктов 

5, 6, 7, 8, 9 Технической части (Приложение № 1 к Котировочной Документации), 

что является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Котировочной Заявки (Приложение № 5 к Котировочной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения 

о несоответствии и отклонении Котировочной Заявки в соответствии с частью 3 

статьи 10.5 Порядка закупочной деятельности. 

 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «СИТИГРУПП» (ООО «СИТИГРУПП») (местонахождение и 

почтовый адрес: ул. Кантемировская, д.18/2, кв.208, г. Москва, 115409; 

телефон/факс: +7(499)394-07-68; адрес электронной почты: citygroup.llc@mail.ru) 

(Ценовое предложение – 655 000,00 руб.) Заявке выявлены следующие нарушения: 
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В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках работ отсутствует информация об источнике финансирования 

закупки, порядке формирования цены договора (цены лота), форме, сроках и 

порядке оплаты работ, руководстве (контроле выполнения договора) согласно 

требованиям пунктов 6, 7, 8, 9 Технической части (Приложение № 1 к Котировочной 

Документации), что является нарушением требований Инструкции по заполнению 

формы Котировочной Заявки (Приложение № 5 к Котировочной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения 

о несоответствии и отклонении Котировочной Заявки в соответствии с частью 3 

статьи 10.5 Порядка закупочной деятельности. 

 

5. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Солитон Консалтинг Групп» (ООО «Солитон Консалтинг 

Групп») (местонахождение и почтовый адрес: Локомотивный проезд, д. 21, стр.5,           

г. Москва, 127238; телефон/факс: +7(495)984-30-64; адрес электронной почты: 

g.obydeny@solitonkg.ru) (Ценовое предложение – 948 600,00 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 «Тендерный 

Брокер» 

ООО «Инфотэк-

ИТ» 

ООО «СОФТ 

СЕРВИС» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации – «соответствие» несоответствие Котировочной 

Заявки требованиям Котировочной Документации и отклонение 

такой Заявки «несоответствие и отклонение» 

С.В. Яровой 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

И.Н. Комкова 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

Д.Ю. Дунаев 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

О.Р. Ишкаева 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

Д.В. Карасев 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

И.В. Леонтьев 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 
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А.Ю. Наумов 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

Н.Е. Слепцова 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

Н.Ю. Филькова 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

Итоговое 

решение 

несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

 
Продолжение таблицы № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «СИТИГРУПП» 
ООО «Солитон Консалтинг 

Групп» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации – «соответствие» несоответствие Котировочной 

Заявки требованиям Котировочной Документации и 

отклонение такой Заявки «несоответствие и отклонение» 

С.В. Яровой несоответствие и отклонение соответствие 

И.Н. Комкова несоответствие и отклонение соответствие 

Д.Ю. Дунаев несоответствие и отклонение соответствие 

О.Р. Ишкаева несоответствие и отклонение соответствие 

Д.В. Карасев несоответствие и отклонение соответствие 

И.В. Леонтьев несоответствие и отклонение соответствие 

А.Ю. Наумов несоответствие и отклонение соответствие 

Н.Е. Слепцова несоответствие и отклонение соответствие 

Н.Ю. Филькова несоответствие и отклонение соответствие 

Итоговое 

решение 
несоответствие и отклонение соответствие 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Котировочной Заявке 

Победителя Запроса Котировок общества с ограниченной ответственностью 

«Солитон Консалтинг Групп» (ООО «Солитон Консалтинг Групп») 

(местонахождение и почтовый адрес: Локомотивный проезд, д. 21, стр.5, г. Москва, 

127238; телефон/факс: +7(495)984-30-64; адрес электронной почты: 

g.obydeny@solitonkg.ru), указаны в таблице № 2 протокола. 
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Таблица № 2 

Предмет Договора 
Сроки выполнения 

работ 

Цена, предложенная 

Победителем Запроса 

Котировок, руб. 

Выполнить работы по 

«Консультированию и 

сопровождению программного 

продукта «1С: Предприятие 8» 

для нужд ООО «Автодор-

Платные Дороги» 

Выполнение работ 

осуществляется с 01 

января 2016 года по 31 

декабря 2016 г. 

948 600,00 

 

Предложение о Цене Договора, следующее после предложенной Победителем 

Запроса Котировок, содержащееся в Котировочной Заявке общества с ограниченной 

ответственностью «Инфотэк-ИТ» (ООО «Инфотэк-ИТ») (местонахождение и 

почтовый адрес: пр-т Вернадского, д.41, стр.1, г. Москва, 119991; телефон/факс: 

+7(499)783-60-50 / 8(499)431-98-64 адрес электронной почты: info@infotech.ru) 

(Ценовое предложение – 994 976,00 руб.). 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________  С.В. Яровой 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Д.Ю. Дунаев 

 

____________ О.Р. Ишкаева 

 

____________ Д.В. Карасев 

 

____________ И.В. Леонтьев 

 

____________ А.Ю. Наумов 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ Н.Ю. Филькова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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