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ПОВЕСТКА 

ДНЯ: 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: 

электронная торговая площадка OTC-tender. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: 04.12.2015г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора по                                      

Лоту №1 – 2 825 754,53 руб. 

1. Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок. 

Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки и 

приглашенные эксперты изучили поступившие заявки. 

Рассмотрение и оценка заявок сведены в Отчет о рассмотрении 

и оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. 

2. О признании заявки участника несоответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Внедрение системы 

электронного документооборота с использованием 

программного комплекса 1С:Документооборот 8 КОРП» 

заявку участника ООО «ВЦ 1С-Рарус Самара» 

несоответствующей требованиям Документации о закупке, а 

именно: 

- не представлен документ, подтверждающий статус кандидата 

в Центр компетенции по документообороту и выше, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.18 Документации о закупке; 

- не представлены копии сертификатов 1С:Профессионал по 

программе "1С:Документооборот 8" - не менее 5 

сертификатов, что не соответствует требованию п.2.5.4.20 

Документации о закупке. 

3. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

                    

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии (конкурсная  

комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов 

запросов предложений)  
№146/13.11.15/ЗП 

(Заявка №01.02-315 от 

05.11.2015) 
 

 

 

 

 

   № 01.08-19-345 от 16.12.2015 г. 

 

 

 



 

 

2 

 

Предлагается признать по Лоту №1 «Внедрение системы 

электронного документооборота с использованием 

программного комплекса 1С:Документооборот 8 КОРП» 

заявки участников ООО «Искра-Класс», ООО «СофтСервис» и 

ООО «Центр Автоматизации Учета» соответствующими 

требованиям Документации о закупке. 

4.  О ранжировании заявок участников запроса предложений.  

Предлагается ранжировать заявки участников запроса 

предложений Лот №1 «Внедрение системы электронного 

документооборота с использованием программного комплекса 

1С:Документооборот 8 КОРП», согласно установленных в 

Документации о закупке критериев оценки (цена договора - 

50%, опыт оказания услуг аналогичных предмету закупки 

сопоставимого характера и объема с предметом закупки за 

последние 3 года (подтверждается предоставлением копии 

договоров по оказанию аналогичных услуг за последние 3 

года) - 25%, состав и квалификация персонала 

(подтверждается предоставлением следующих документов: 

копии сертификатов 1С:Профессионал по программе 

"1С:Документооборот 8" - не менее 5 сертификатов, копии 

сертификатов «Эксперт по технологическим вопросам» - не 

менее 1 сертификата, копии сертификатов «1С:Руководитель 

проекта» - не менее 1 сертификата) – 25%), следующим 

образом: 

первое место участник ООО «Искра-Класс»,                        

стоимостью 1 275 000,00 руб. без НДС; 

второе место участник ООО «Центр Автоматизации Учета»,                   

стоимостью 1 837 400,00 руб. с НДС. 

5. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту №1 «Внедрение 

системы электронного документооборота с использованием 

программного комплекса 1С:Документооборот 8 КОРП» 

участника ООО «Искра-Класс», зарегистрированного по 

адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект 

Октября, дом 84/4, стоимостью оказания услуг 1 275 000,00 

руб. с НДС, сроком оказания услуг и порядком расчета 

согласно условиям договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1.  Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 
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2. Признать по Лоту №1 «Внедрение системы электронного 

документооборота с использованием программного комплекса 

1С:Документооборот 8 КОРП» заявку участника                                

ООО «ВЦ 1С-Рарус Самара» несоответствующей. 

3. Признать по Лоту №1 «Внедрение системы электронного 

документооборота с использованием программного комплекса 

1С:Документооборот 8 КОРП» заявки участников                           

ООО «Искра-Класс», ООО «СофтСервис» и                                    

ООО «Центр Автоматизации Учета» соответствующими. 

4. Ранжировать заявки участников Лот №1 «Внедрение 

системы электронного документооборота с использованием 

программного комплекса 1С:Документооборот 8 КОРП»: 

первое место участник ООО «Искра-Класс»,                        

стоимостью 1 275 000,00 руб. без НДС; 

второе место участник ООО «Центр Автоматизации Учета»,                   

стоимостью 1 837 400,00 руб. с НДС. 

5. Признать победителем по Лоту №1 «Внедрение системы 

электронного документооборота с использованием 

программного комплекса 1С:Документооборот 8 КОРП» 

участника ООО «Искра-Класс», стоимостью оказания услуг                

1 275 000,00 руб. с НДС, сроком оказания услуг и порядком 

расчета согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 6 (шесть) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 

 


