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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: 14.04.2016, 08.30ч.   

Начальная (максимальная) цена по Лоту №1 – 612 800,00 руб., 

с учетом НДС. 

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 заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Услуги по подключению 

и сопровождению информационно-справочной системы  

Техэксперт  (или эквивалент)»  заявки  участников                     

ООО «Информация Будущего», ООО ЦНТД «XXI ВЕК» 

соответствующими   требованиям   Документации   о  закупке.       

3.  О ранжировании заявок участников запроса предложений. 

Предлагается ранжировать заявки участников запроса 

предложений Лот №1 «Услуги по подключению и 

сопровождению информационно-справочной системы  

Техэксперт  (или эквивалент)» 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 5 лет (подтверждается предоставлением копии 

договоров по оказанию аналогичных услуг за последние 5 лет) 

- 25%, квалификация (подтверждается предоставлением 

следующих документов: копии сертификата на право оказания 

услуг по сопровождению программ для ЭВМ и баз данных, 

свидетельства либо иного документа о праве на 

распространение программ для ЭВМ и баз данных) – 25%), 

следующим образом: 

первое место участник ООО «Информация Будущего», 
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стоимостью  580 000,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО ЦНТД «XXI ВЕК»,                        

стоимостью 612 800,00 руб. с НДС.     

4.  Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту №1 «Услуги по 

подключению и сопровождению информационно-справочной 

системы  Техэксперт  (или эквивалент)» участника                   

ООО «Информация Будущего», зарегистрированного по 

адресу: 450059, РФ, РБ, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 37, 

стоимостью оказания услуг 580 000,00 руб. с учетом НДС, 

сроком оказания услуг и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 

2.  Признать по Лоту №1 «Услуги по подключению и 

сопровождению информационно-справочной системы  

Техэксперт  (или эквивалент)» заявки участников                      

ООО «Информация Будущего», ООО ЦНТД «XXI ВЕК» 

соответствующими требованиям Документации о закупке.       

3. Ранжировать заявки участников Лот №1 «Услуги по 

подключению и сопровождению информационно-справочной 

системы  Техэксперт  (или эквивалент)»: 

первое место участник ООО «Информация Будущего», 

стоимостью  580 000,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО ЦНТД «XXI ВЕК»,                        

стоимостью 612 800,00 руб. с НДС.     

4. Признать победителем по Лоту №1 «Услуги по 

подключению и сопровождению информационно-справочной 

системы  Техэксперт  (или эквивалент)» участника                                           

ООО «Информация Будущего», стоимостью оказания услуг 

580 000,00 руб. с учетом НДС, сроком оказания услуг и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 7 (семь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

  

 


