
 

ПРОТОКОЛ 46.3 

о результатах рассмотрения, оценки и сопоставления заявок по   

процедуре закупки  Открытый Запрос предложений на право заключения договора  

на выполнение работ доставки, монтажа и демонтажа телекоммуникационного 

оборудования в регионы РФ 

 (регистрационный номер в ЕИС  31502959376 ) 

 

г. Москва,                                   «24» ноября 2015г.  

ул. Сущевский вал, д.26, 11 этаж 

офис ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

  

На заседании присутствовали 100 % состава закупочной комиссии, а именно: 

Председатель закупочной комиссии – Заместитель генерального директора –

Финансовый директор – Вторыгин Д.В. 

          Заместитель председателя закупочной комиссии – Технический директор –  

Тимофеев С.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии- Административный директор –    

Вихорев И.Н. 

Заместитель председателя закупочной комиссии –Директор по информационным 

технологиям и инновациям – Рыбаков С.Ю. 

Заместитель Генерального директора по работе с органами государственной власти - 

Томашевич С.С. 

Директор по организационному  развитию и управлению персоналом – Панова В.С.  

Главный  юрисконсульт – Мамонтов С.В. 

Форма голосования: очная 

 

ЭТАП РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

10 ч. 00 мин. «24» ноября 2015 г.  закупочной комиссией  в целях выявления лучших 

условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в Открытом запросе 

предложений на право заключения договора на выполнение работ доставки, монтажа и 

демонтажа телекоммуникационного оборудования в регионы РФ  (далее Открытый запрос 

предложений) были рассмотрены заявки участников. 

Заказчиком были рассмотрены 2 (Две) заявки на участие в  запросе предложений  от 

следующих участников: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Факт соответствия рассмотренных сведений и документов в заявках участников  

Открытого запроса предложений, предусмотренных документацией по процедуре закупи, 

отражен в Таблице №1 настоящего протокола.  

 

Таблица № 1 

Наименование участника (Ф.И.О. для физического 

лица) 
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Наличие сведений и документов  

Анкета Претендента на участие в Запросе котировок соответствует соответствует  

Технико-коммерческое предложение соответствует соответствует  

Документы по п.3.2.1 Документации по закупке:   

1. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за 2 (два) месяц до дня 

размещения на  Официальном сайте Извещения о 

проведении Запроса предложений; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не 

ранее чем за 2 (два) месяц до дня размещения на 

Официальном сайте Извещения о проведении Запроса 

предложений, 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц).  

соответствует соответствует  

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование участника 

(Ф.И.О. для физического 

лица) 

Юридический адрес участника 

ИНН/КПП; ОГРН 

1 01 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ижевская Сервисная 

Компания» (ООО 

«Ижевская Сервисная 

Компания») 

ИНН 1831138803; КПП 183101001; 

ОГРН 1101831000149 

Местонахождения: 426011, 

Удмуртская РеспубликаЮ г. Ижевск, 

ул. К.Маркса, 442 

2. 02 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Система-ИТ» (ООО 

«Система ИТ») 

ИНН 5754005761; КПП 575401001; 

ОГРН 1065742018869 

Местонахождения: 302025, Россия, г. 

Орел, Московское ш., д.137а, корп.5 



 

2. документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени 

Претендента без доверенности (далее для целей 

настоящей Документации - руководитель). В случае 

если от имени Претендента действует иное лицо, Заявка 

на участие в Запросе предложений должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от 

имени Претендента, заверенную печатью Претендента и 

подписанную его руководителем или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае  если 

указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Претендента, Заявка 

на участие в Запросе предложений должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

 

 

соответствует соответствует  

3. в случае если Претендент не является плательщиком 

НДС - документ, подтверждающий его право на 

освобождение от уплаты НДС, с указанием положения 

Налогового кодекса Российской Федерации, 

являющегося основанием для освобождения; 

- - 

4.копии учредительных документов Претендента (для 

юридических лиц); 

соответствует соответствует  

5.копию приказа о назначении главного бухгалтера 
Претендента (для юридических лиц); 

 

соответствует соответствует  

6.письменное заявление Претендента об отсутствии 

возбужденного в отношении него дела о 

несостоятельности (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на участие в Запросе предложений, 

представленное на бланке организации-Претендента и 

подписанное уполномоченным лицом; 

соответствует соответствует  

7.заявление Претендента о неприостановлении его 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в 

Запросе предложений; 

соответствует соответствует  

8.справка, подписанная руководителем претендента, 

подтверждающей отсутствие непогашенной 

задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды, 

размер которой превышает 25 (двадцать пять) 

процентов балансовой стоимости активов Претендента 

по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, полученной не ранее, 

соответствует соответствует  



 

чем за 3 (три) месяца до даты размещения Извещения о 

проведении Запроса предложений на Официальном 

сайте/документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если 

решение жалобе на день рассмотрения Заявки на 

участие в Запросе предложений не принято; 

9. принятые налоговыми органами Российской 

Федерации Официальные бухгалтерские балансы 

(Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчеты о 

прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности 

№ 2) с отметкой налогового органа за прошедший год, а 

также, если имеется, заключение аудиторов за 

соответствующий отчетный период; 

 

соответствует соответствует  

10.решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению в результате Запроса 

предложений, если такое одобрение требуется в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации или учредительными документами 

Претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, и др.) 

В случае если получение указанного решения до 

истечения срока подачи Заявок для Претендента на 

участие в Запросе предложений невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении 

или о совершении соответствующих сделок, Претендент 

обязан представить письмо, содержащее обязательство 

в случае признания его Победителем Запроса 

предложений представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора. 

_ соответствует 

11. Документы подтверждающие требования по п. 

14 раздела 5 Документации о закупке  

 

соответствует соответствует  

 

 

По результатам рассмотрения заявок к этапу оценке и сопоставлению заявок в Открытом 

запросе предложений    всеми присутствующими членами закупочной комиссии 

допущены заявки: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование участника 

(Ф.И.О. для физического 

лица) 

Юридический адрес участника 

ИНН/КПП; ОГРН 

1 01 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ижевская Сервисная 

Компания» (ООО 

«Ижевская Сервисная 

Компания») 

ИНН 1831138803; КПП 183101001; 

ОГРН 1101831000149 

Местонахождения: 426011, 

Удмуртская РеспубликаЮ г. Ижевск, 

ул. К.Маркса, 442 



 

 

 

ЭТАП ОЦЕНКИ и  СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

12 ч. 00 мин. «24» ноября 2015 г.  закупочной комиссией  в целях выявления лучших 

условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в Открытом 

запросе предложений были сопоставлены и оценены заявки участников. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Открытом запросе 

предложений закупочная комиссия каждой заявке на участие в Открытом запросе 

предложений относительно других, по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, присвоила порядковые номера. Заявке 

на участие в Открытом запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, закупочная комиссия присвоила первый номер.  

Результаты сопоставления и оценки заявок отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 

Критерий 

оценки 

Вес 

критерия, 

% 

Значение критерия и баллы 

Участники 

ООО 

«Система 

ИТ» 

ООО 

«Ижевская 

Сервисная 

Компания» 

1. Цена предложения Участника 

1.1 Цена 

предложения (ЦП) 
40 

цена, руб., с НДС 
6 106 

000,00 

7 100 

000,00 

% снижения от исходной цены 

ЗП 
14,0% 0% 

балл 40,00 34,4 

1.2. Срок 

выполнения работ 
20 

Рабочие дни 10 15 

балл 20,00 13,3 

2.Опыт работы и репутация Участника 

2.1 Количество 

исполненных 

договоров  

10 
число договоров 3 83 

балл 0,36 10,00 

2.2. Положительные 

отзывы и 

рекламации  

10,0 

число отзывов и благодарностей 28 16 

отсутствие рекламаций 1 1 

балл 10 5,8 

3. Компетенция и ресурсы Участника 

2. 02 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Система-ИТ» (ООО 

«Система ИТ») 

ИНН 5754005761; КПП 575401001; 

ОГРН 1065742018869 

Местонахождения: 302025, Россия, г. 

Орел, Московское ш., д.137а, корп.5 



 

3.1. Наличие 

автоматизированной 

системы приема и 

обработки заявок. 

15,0 

наличие центра и его оснащение 0 1 

балл 0 15,00 

3.2. Квалификация 

компании Участника 

(КУ) 

5,0 
соответствие 1 1 

балл 5 5 

Сумма баллов     75,36 83,5 

Рейтинг участника     2 1 

 

По результатам оценки и сопоставления заявок с целью улучшения  цены закупки 

членами закупочной комиссии, председателем закупочной комиссии единогласно  

принято решение о проведении этапа переторжки по процедуре закупки Открытый Запрос 

предложений на право заключения договора  на выполнение работ доставки, монтажа и 

демонтажа телекоммуникационного оборудования в регионы РФ и утверждено  

Извещение  о ее проведении   (Приложение 1 к настоящему Протоколу). 

Протокол о результатах pаcсмотрения, оценки и сопоставления заявок   Открытого 

запроса предложений и Извещение о проведении переторжки будет размещен на сайтах: 

www.zakupki.gov.ru и  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на следующий день после подписания 

протокола. 

Председатель закупочной комиссии- 

Заместитель генерального директора- 

Финансовый директор        Вторыгин Д.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии- 

Технический директор        Тимофеев С.В.  

Заместитель председателя закупочной комиссии – 

Административный директор        Вихорев И.Н. 

Заместитель председателя закупочной комиссии- 

Директор по  информационным технологиям и  

Инновациям          Рыбаков С.Ю.  

Заместитель генерального директора  

по работе с органами государственной власти     Томашевич 

С.С. 

Директор по организационному 

развитию и управлению персоналом      Панова В.С.  

Главный юрисконсульт        Мамонтов С.В. 

 

Секретарь закупочной комиссии – 

главный специалист отдела технического обеспечения    Денисова А.К. 

(без права совещательного голоса) 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

Приложение 1 

к протоколу № 43.3 от 24.11.2015 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  ПЕРЕТОРЖКИ 

по процедуре закупки  Открытый Запрос предложений на право заключения 

договора  на выполнение работ доставки, монтажа и демонтажа 

телекоммуникационного оборудования в регионы РФ 

 (регистрационный номер в ЕИС 31502959376) 

 

 

1. ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Заказчик) Россия, 127018, Россия, г. Москва, 

ул. Образцова, д.38., являющийся Организатором закупки, настоящим приглашает 

участников закупки, прошедших этап оценки и сопоставления заявок  по процедуре 

закупки Открытый Запрос предложений на право заключения договора  на 

выполнение работ доставки, монтажа и демонтажа телекоммуникационного 

оборудования в регионы РФ,  принять участие в заочной процедуре переторжки 

открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнения 

работ. 

2. Заочная переторжка проводится в соответствии с  п 4.14.4.1. Документации о 

закупке и п. 15 Положения о закупках товаров, работ и услуг ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» по решению закупочной комиссии, в отношении снижения цены 

договора. Участник открытого запроса предложений, приглашенный на 

переторжку, вправе не участвовать в ней, в этом случае его заявка остается 

действующей с ранее объявленной ценой. 

3. Заявка участника Переторжки с указанием окончательной цены открытого 

запроса предложений  должна быть направлена в адрес Заказчика:  Россия 127018, 

Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38, в срок до 30.11.2015г.  12:00 (время 

московское). 

 Заявки, поступившие по истечении срока их подачи, определенного в извещении о 

проведении Переторжки, не принимаются и не регистрируются. 

  Дата вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок участников 

Переторжки  30.11.2015г. 14:00 (время московское) по адресу: Москва, ул. 

Сущевский Вал, 26, офис ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

Дата подведения итогов  процедуры закупки 01.12.2015 г. 10:00 по адресу: Москва, 

ул. Сущевский Вал, 26, офис ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 



 

    Участник закупки может подать только одну заявку о Переторжке. 

 Заявка Участника направляется в закрытом конверте и должна обязательно 

содержать следующую информацию: 

 наименование Заказчика; 

 номер и наименование открытого запроса предложений; 

 наименование участника закупки; 

 предложение по цене. 

 

4. Заявка участника переторжки должна быть оформлена на бланке участника 

закупки, в виде письма, написанного в произвольной форме с указанием 

минимальной цены договора, включая налоги и сборы; транспортные расходы до 

станции назначения,  и не должна быть равной или превышать начальную 

(максимальную) цену. 

Заявка участника Переторжки готовится на имя председателя закупочной комиссии 

(без указания Ф.И.О.) и заверяется подписью руководителя участника закупки (или 

уполномоченного лица, имеющего соответствующую доверенность). Данный 

документ скрепляется печатью участника Переторжки. 

Снижение цены договора не должно повлечь за собой изменение иных условий 

исполнения договора в худшую сторону. В противном, случае, цена, заявленная 

участником закупки в ходе проведения Переторжки, не принимается к 

рассмотрению, а участник закупки считается не участвовавшим в процедуре 

Переторжки. 

5. По окончании процедуры Переторжки победителем открытого запроса 

предложений признается участник закупки, предложивший по совокупности 

критериев оценки наилучшее предложение с учетом результата Переторжки.  

6. Заявки участников открытого запроса предложений, приглашенных на 

Переторжку, но в ней не участвовавших, рассматриваются по первоначальной цене 

открытого запроса предложений. 

Заявки по цене участников закупки, полученные в ходе процедуры Переторжки, 

считаются окончательными для каждого участника закупки. 

Договор заключается с победителем открытого запроса предложений в 

соответствии с формой, включенной в состав документации о запросе предложений 

и с учетом предложений Победителя не позднее 5 (дней) дней с момента 

размещения на сайте www.zakupki.gov.ru; www.zakupki.rosneft.ru итогового 

протокола. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.rosneft.ru/


 

 

 

 

Список участников  

Открытого запроса предложений,  приглашенных принять участие в Переторжке на 

право заключения договора на выполнение работ доставки, монтажа и демонтажа 

телекоммуникационного оборудования в регионы РФ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование участника 

(Ф.И.О. для физического 

лица) 

Юридический адрес участника ИНН/КПП; ОГРН 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ижевская Сервисная 

Компания» (ООО 

«Ижевская Сервисная 

Компания») 

ИНН 1831138803; КПП 183101001; ОГРН 

1101831000149 Местонахождения: 426011, 

Удмуртская РеспубликаЮ г. Ижевск, ул. К.Маркса, 

442 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Система-ИТ» (ООО 

«Система ИТ») 

ИНН 5754005761; КПП 575401001; ОГРН 

1065742018869 Местонахождения: 302025, Россия, г. 

Орел, Московское ш., д.137а, корп.5 



 

 

 

 


