Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор на передачу неисключительных прав на использование
программного обеспечения для системы регламентированного учёта и формирования
консолидированной отчётности в ОАО «Корпорация «Комета»
20 ноября 2015 года

г. Москва

В целях реализации Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета», Положения
о Комиссии по размещению заказа ОАО «Корпорация «Комета», Комиссией по
размещению заказа (далее - Комиссия), действующей на основании указания
ОАО «Корпорация «Комета» от 11 ноября 2015 года № 295, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор на передачу
неисключительных прав на использование программного обеспечения для системы
регламентированного учёта и формирования консолидированной отчётности в ОАО
«Корпорация «Комета» (далее - запрос предложений).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: передача неисключительных прав на
использование программного обеспечения для системы регламентированного учёта и
формирования консолидированной отчётности в ОАО «Корпорация «Комета».
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактное лицо: Коцоев Тимур Тамерланович.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса предложений было размещено 11 ноября 2015 года
в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502948840, на
сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1511120027 и на сайте
заказчика: www.corpkometa.ru № 001 188.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений установлено не было.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: передача неисключительных прав на использование
программного обеспечения для системы регламентированного учёта и формирования
консолидированной отчётности в ОАО «Корпорация «Комета».
Начальная (максимальная) цена договора: 1 710 233 (один миллион семьсот десять
тысяч двести тридцать три) рубля 33 копейки, в том числе НДС.

В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с победителем
запроса предложений ценой договора будет являться цена, предложенная победителем
запроса предложений.
Цена договора включает в себя: сумму вознаграждения за права использования
программного обеспечения, стоимость инсталляционных дисков и иных носителей с
программным обеспечением, аппаратных ключей защиты, расходы по доставке
инсталляционных диском и иных носителей с программным обеспечением, и
прилагающихся в нему документов до места нахождения Сублицензиата, налоговые и
таможенные сборы, а также иные расходы, связанные с выполнением обязательств по
договору.
Сублицензиар предоставляет Сублицензиату неисключительные права на
использование ПО и документацию на русском языке, предоставленную
Правообладателем в электронном виде с описанием функциональных возможностей ПО, а
также инсталляционные CD диски или иные носители с ПО и аппаратные ключи защиты,
в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания договора обеими Сторонами.
Оплата по договору производится Сублицензиатом в форме безналичного расчета, в
размере 100 % от цены договора, указанной в п.2.1 договора, после подписания
Сторонами Акта приема-передачи прав, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения от Сублицензиара счета с приложением счета-фактуры.
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Сублицензиата, что подтверждается платежным поручением с отметкой банка
Сублицензиата об исполнении.
3. Состав Комиссии утвержден указанием ОАО «Корпорация «Комета»
от 11 ноября 2015 года № 295.
На заседании присутствовали:
председатель Комиссии
генерального
директора
- Заместитель
ОАО «Корпорация «Комета» по финансовоэкономической
работе,
начальник
ЦФЭО-9
О.В. Мельник;
заместитель председателя
Комиссии

инженер,
- Главный
В.В. Бодин;

начальник

ОКБ-41

член Комиссии

- Начальник СОТО-50, заместитель главного
инженера ОАО «Корпорация «Комета» по
автоматизации
разработок
и
подготовки
производства Ю.С. Белоусов;

член Комиссии

- Начальник бюро ЦФЭО-9 Д.Г.Чернышев;

член Комиссии

- Начальник бюро ЦФЭО-9
В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

- Начальник бюро ЮПО-10 Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

- Юрисконсульт ЮПО-10 Т.Т. Коцоев.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Процедура рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений
проводилась Комиссией 20 ноября 2015 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут (по московскому
времени).
Прием предложений завершен 18 ноября 2015 года в 11 часов 00 минут (по
московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений поступили
предложения от двух участников:
№
п
/
п
1
2

Наименование участника запроса предложений
Общество с ограниченной ответственностью
«ПРАУД бизнес»
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Информационных технологий»

Дата, время регистрации
заявки на электронной
площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru
12.11.2015 18:07
13.11.2015 11:28

В отношении поступивших предложений была оглашена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника запроса предложений;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением и документацией о
запросе предложений;
- условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки предложений.
5. На процедуру рассмотрения были представлены два предложения:
Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов
предложениям
Условия исполнения
договора,
Наличие сведений
являющиеся
и документов,
предусмотренных критериями оценки
№ Наименование и почтовый адрес
предложений
извещением и
п/п
участника запроса предложений
документацией о
Предложение
запросе
участника о цене
предложений
договора в рублях

1

Общество с ограниченной
ответственностью «ПРАУД бизнес»
192007, г.Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д.150

Имеются

1 624 500,00

Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов
предложениям
Условия исполнения
договора,
Наличие сведений
являющиеся
и документов,
предусмотренных критериями оценки
№ Наименование и почтовый адрес
предложений
извещением и
п/п
участника запроса предложений
документацией о
Предложение
запросе
участника о цене
предложений
договора в рублях

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
Информационных технологий»
141006, Московская область,
г.Мытищи, пр-д Шараповский, вл.2,
стр.3, пом.26

Имеются

1 710 000,00

6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения
о соответствии поступивших предложений требованиям, установленным извещением и
документацией о запросе предложений.
Причины отказа в
Решение о допуске
№
Наименование участника запроса
допуске участника
участника запроса
п/п
предложений
запроса
предложений
предложений
1
Общество с ограниченной
ответственностью «ПРАУД бизнес»
Допущен*
192007, г.Санкт-Петербург, Лиговский
пр., д.150
2
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
Информационных технологий»
Допущен*
141006, Московская область,
г.Мытищи, пр-д Шараповский, вл.2,
стр.3, пом.26
* Решение принято Комиссией единогласно.
Итого: к участию в запросе предложений допущено 2 (два) предложения.
7.
Комиссия произвела оценку и сопоставление допущенных предложений по
совокупности критериев, объявленных в документации о запросе предложений:
7.1. Оценка предложений по критерию «цена договора» - Приложение № 1 к
настоящему протоколу.
7.2. Оценка предложений по критерию «квалификация участника запроса
предложений» - Приложение № 2 к настоящему протоколу.
7.3. Итоговый протокол балльной оценки предложений - Приложение № 3 к
настоящему протоколу.

8. На основании результатов оценки и сопоставления предложений Комиссия
подвела итоги запроса предложений и приняла следующие решения:
8.1. Признать общество с ограниченной ответственностью «ПРАУД бизнес»
победителем запроса предложений.
8.2. Признать
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
Информационных технологий» участником, предложение которого содержит лучшие
условия после предложенных победителем.
8.3. Заключить договор на передачу неисключительных прав на использование
программного обеспечения для системы регламентированного учёта и формирования
консолидированной отчётности в ОАО «Корпорация «Комета» с победителем запроса
предложений на условиях, предусмотренных извещением, документацией о запросе
предложений и предложением победителя.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах и подлежит хранению в
течение 3 (трех) лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе на сайте:
www.zakupki.gov.ru/223, на сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru и на
сайте Заказчика: www.corpkometa.ru.
Замечаний по процедуре рассмотрения предложений и подведения итогов запроса
предложений от присутствующих не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
Председатель Комиссии
___________________ О.В. Мельник;
Заместитель Председателя
Комиссии

-

___________________ В.В. Бодин;

член Комиссии

-

___________________ Ю.С. Белоусов;

член Комиссии

-

___________________ Д.Г.Чернышев;

член Комиссии

-

___________________ В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

-

___________________ Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

-

___________________ Т.Т. Коцоев.

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета»
по финансово-экономической работе

О.В. Мельник

Приложение № 1 к итоговому протоколу запроса
предложений в электронной форме
от 20 ноября 2015 года
Итоговый протокол балльной оценки предложений
№
п/п

1

2

Наименование участника
запроса предложений

Критерии оценки

Коэффициен Рейтинг по
т значимости критерию
критерия
(баллы)
(Ki)
(Rii)

Итоговый
рейтинг по
критерию
(баллы)
(Iri = Ki× Rii)

цена договора
Общество с ограниченной
квалификация участника запроса
ответственностью
предложений
«ПРАУД бизнес»
Итоговый рейтинг предложения

0,80

100,00

80,00

0,20

100,00

20,00

1,00

-

100,00

Общество с ограниченной цена договора
ответственностью «Центр квалификация участника запроса
предложений
Информационных
Итоговый рейтинг предложения
технологий»

0,80

95,00

76,00

0,20

100,00

20,00

1,00

-

96,00

6

Порядковый
номер,
определяющий
степень
выгодности
предложения

1

2

Приложение № 2 к итоговому протоколу запроса
предложений в электронной форме
от 20 ноября 2015 года
Протокол 1. Оценка предложений по критерию «цена договора»
№
п/п

1

2

Наименование
участника запроса
предложений
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПРАУД бизнес»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр
Информационных
технологий»

Предложение участника
запроса предложений по цене
договора (руб.)
(Ai)

Минимальное предложение по цене
договора из предложений, сделанных
участниками закупки (руб.)
(Amin)

1 624 500,00

Рейтинг по критерию (баллы)
× 100)

(Rai =

100

1 624 500,00
1 710 000,00

95
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Приложение № 3 к итоговому протоколу запроса
предложений в электронной форме
от 20 ноября 2015 года
Протокол 2. Оценка предложений по критерию «квалификация участника запроса предложений»
Критерий оценки

Удельный
вес

Опыт выполнения
аналогичных договоров:

АВi

Оценка по
критерию
(баллы)

Рейтинг по
критерию
(баллы)

0

Вi

(Rci = Вi)

Возможная оценка
по критерию (баллы)

100

75

50

25

Общество с ограниченной ответственностью «ПРАУД бизнес»
оцениваются представленные
участником
запроса
предложений
в
справке
(Форма
3)
сведения
о
выполнении
аналогичных
договоров за период 20122015 гг.

Рейтинг по критерию
(баллы)
Опыт выполнения
аналогичных договоров:

1,0

Представлены
сведения о
выполнении
участником
запроса
предложений
10 и более
аналогичных
договоров

Представлены
сведения о
выполнении
участником
запроса
предложений
7-9
аналогичных
договоров

Представлены
сведения о
выполнении
участником
запроса
предложений
4-6
аналогичных
договоров

Представлены
сведения о
выполнении
участником
запроса
предложений 1-3
аналогичных
договоров

Справка не
представлена

100

100

1,0

-

-

-

-

-

-

100

АВi

100

75

50

25

0

Вi

(Rci = Вi)

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Информационных технологий»
оцениваются представленные
участником
запроса
предложений
в
справке
(Форма
3)
сведения
о
выполнении
аналогичных
договоров за период 20122015 гг.

Рейтинг по критерию
(баллы)

1,0

Представлены
сведения о
выполнении
участником
запроса
предложений
10 и более
аналогичных
договоров

Представлены
сведения о
выполнении
участником
запроса
предложений
7-9
аналогичных
договоров

Представлены
сведения о
выполнении
участником
запроса
предложений
4-6
аналогичных
договоров

Представлены
сведения о
выполнении
участником
запроса
предложений 1-3
аналогичных
договоров

Справка не
представлена

100

100

1,0

-

-

-

-

-

-

100
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