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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: 05.04.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 –                

25 766 571,42 руб. с НДС. 

1.  Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке  заявки. 

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 несоответствующими 

условиям запроса предложений. 

2.1 Предлагается признать по Лоту №1 «Монтаж и 

пусконаладочные работы корпоративной инфраструктуры 

инфокоммуникаций» заявку участника                                                      

ПАО «Башинформсвязь» несоответствующей требованиям 

Документации о закупке, а именно, участником в составе 

заявки на участие не представлены:  

а) копии заключенных договоров по реализации 

корпоративных порталов на платформе MS SharePoint 

2013/2010 с числом пользователей не менее 200, не менее 3-х 

договоров, что не соответствует требованию п.2.5.4.11 

Документации о закупке; 

б) копии заключенных договоров по разработке приложений 

для MS SharePoint 2013/2010, не менее 3-х договоров, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.11 Документации о закупке; 
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в) копии документов, подтверждающих трудовые отношения 

между Участником или привлекаемым третьим лицом с 

сертифицированными и квалифицированными специалистами, 

имеющими в совокупности полный перечень следующих 

сертификатов и/или свидетельств: 

-не менее 2-х сотрудников, обладающих действующими 

сертификатами прохождения обучения управлению проектами 

в институте PMI или аналогичном институте с сертификатом о 

присвоении звания руководителя проектов; 

-не менее 2-х сотрудников, сертифицированных  

производителем Microsoft по специальности «Administering and 

Deploying System Center 2012 Configuration Manager»; 

-не менее 2-х сотрудников, сертифицированных  

производителем Microsoft по специальности «Windows Server 

2012»; 

-не менее 1-го сотрудника, сертифицированного 

производителем CheckPoint по специальности «Check Point 

Certified Security Expert»; 

-не менее 3-х сотрудников сертифицированного 

производителем Infowatch по специальности «Инженер по 

внедрению решений Infowatch», что не соответствует 

требованию п.2.5.4.12 Документации о закупке; 

г) копия лицензии ФСТЭК России на деятельность по 

технической защите конфиденциальной информации, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.18 Документации о закупке; 

д) письмо с указанием ссылки на сайт партнёрской программы 

Microsoft (https://pinpoint.microsoft.com/) или авторизационное 

письмо от производителя о подтверждении статуса 

авторизованного партнера Microsoft с компетенциями не ниже 

Gold Collaboration and Content, Gold Communications, Gold 

Datacenter, Gold Messaging, что не соответствует требованию 

п.2.5.4.20 Документации о закупке; 

е) авторизационное письмо от производителя о подтверждении 

статуса авторизованного партнера уровнем не ниже Checkpoint 

3 Stars Partner компании Check Point Software Technologies, а 

также авторизованного партнера по оказанию сервисных услуг 

по решениям Check Point Software Technologies (Certified 

Collaborative Support Provider, что не соответствует 
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требованию п.2.5.4.21 Документации о закупке; 

ж) копии сертификатов (управлению проектами в институте 

PMI с сертификатом о присвоении звания PMP; Administering 

and Deploying System Center 2012 Configuration Manager; 

Windows Server 2012; Check Point Certified Security Expert; 

Инженер по внедрению решений Infowatch; Microsoft Certified 

IT Professional: Enterprise Support Technician), что не 

соответствует требованию п.2.5.4.22 Документации о закупке; 

з) письмо от компании Infowatch о наличии у участника опыта 

и квалификации по внедрению системы защиты информации, 

что не соответствует требованию п.2.5.4.23 Документации о 

закупке. 

2.2 Предлагается признать по Лоту №1 «Монтаж и 

пусконаладочные работы корпоративной инфраструктуры 

инфокоммуникаций» заявку участника                                                      

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» несоответствующей требованиям 

Документации о закупке, а именно, участником в составе 

заявки на участие не представлены:  

а) копии заключенных договоров по реализации 

корпоративных порталов на платформе MS SharePoint 

2013/2010 с числом пользователей не менее 200, не менее 3-х 

договоров, что не соответствует требованию п.2.5.4.11 

Документации о закупке; 

б) копии заключенных договоров по разработке приложений 

для MS SharePoint 2013/2010, не менее 3-х договоров, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.11 Документации о закупке; 

в) копий заключенных договоров по монтажу ВОЛС, не менее 

3-х договоров, что не соответствует требованию п.2.5.4.11 

Документации о закупке. 

3. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Монтаж и 

пусконаладочные работы корпоративной инфраструктуры 

инфокоммуникаций» заявку участника                                                      

АО «СофтЛайн Трейд» соответствующей требованиям 

Документации о закупке. 

4. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Монтаж и 
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пусконаладочные работы корпоративной инфраструктуры 

инфокоммуникаций» победителем участника                                 

АО «СофтЛайн Трейд», зарегистрированного по адресу: 

119270, Российская Федерация,  город  Москва, Лужнецкая 

набережная, д. 2/4, стр. 3А, офис 304, стоимостью                           

25 697 860,57  рублей, включая НДС, сроком выполнения 

работ и порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Монтаж и пусконаладочные 

работы корпоративной инфраструктуры инфокоммуникаций» 

заявки участников ПАО «Башинформсвязь» и                                  

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»  несоответствующими. 

3. Признать по Лоту №1 «Монтаж и пусконаладочные 

работы корпоративной инфраструктуры инфокоммуникаций» 

заявку участника АО «СофтЛайн Трейд» соответствующей. 

Признать победителем по Лоту №1 «Монтаж и 

пусконаладочные работы корпоративной инфраструктуры 

инфокоммуникаций» участника АО «СофтЛайн Трейд», 

зарегистрированного по адресу: 119270, Российская 

Федерация,  город  Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 

3А, офис 304, стоимостью 25 697 860,57  рублей, включая 

НДС, сроком выполнения работ и порядком расчета согласно 

условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 6 (шесть) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

  

 

 


