
ПРОТОКОЛ №31807107697-И  

очного заседания Закупочной комиссии по  

подведению итогов по запросу цен на право заключения договора на  

поставку лицензий программного обеспечения «Vinteo» 

  

город Калининград, ул. Театральная, 34 30 ноября 2018 года  

  
 

Предмет закупки (лот 1): Поставка программного обеспечения для проведения 

видеоконференций "Vinteo" 

  

Начальная (максимальная) цена договора  

(цена лота), рублей с НДС 

Срок выполнения поставок/работ/услуг 

1 926 822 RUB 10 (десять) рабочих дней от даты заключения 

договора на электронную почту Лицензиата 

  

I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок 

от 16.11.2018 № 31807107697-В заявки представлены следующими Участниками: 
  

Наименование участника Предмет закупки 
Цена заявки,  

руб. с НДС 
Цена заявки,  

руб. без НДС 

Срок 

выполнения 

поставок/ 

работ/услуг 

ООО "Софт"  

Участник относится к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

ИНН: 3908041350  

Юридический адрес: 236005, 

Российская Федерация (РФ, Россия), 

Калининградская область, 

Калининград, Камская, 6А, строение 9  

Почтовый адрес: 236006, Российская 

Федерация (РФ, Россия), 

Калининградская область, 

Калининград, Московский проспект, 

40, офис 621 

Поставка программного 

обеспечения для 

проведения 

видеоконференций 

"Vinteo" 

1 632 900 1 632 900 20.11.2018 

ИП Крайнева Наталья Валерьевна  

ИНН: 391703367264  

Юридический адрес: 236003, 

Российская Федерация (РФ, Россия), 

Калининградская область, 

Калининград, Балашовская, д. 3, кв. 5  

Почтовый адрес: 236003, Российская 

Федерация (РФ, Россия), 

Калининградская область, 

Калининград, Балашовская, д. 3, кв. 5 

Поставка программного 

обеспечения для 

проведения 

видеоконференций 

"Vinteo" 

1 926 822 1 926 822 31.12.2018 

1. В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным протоколом 

заседания комиссии по рассмотрению заявок Участников, заявки следующих 

Участников отклонены, как несоответствующие требованиям Закупочной 

документации: 

 

 
 
 



№ Наименование участника Основание для решения 

1 ИП Крайнева Наталья Валерьевна Заявка Участника не соответствует в части 

превышения цены заявки без НДС по 

отношению к начальной максимальной цене 

договора без НДС; в части отсутствия формы 

1 "Письмо о подаче оферты"; форм, 

предусмотренных п. 5 Извещения 

(Документации) запроса цен. 
  

2. Признаны соответствующими требованиям Закупочной документации и приняты 

к дальнейшему рассмотрению заявки следующих Участников: 
  

Наименование участника 
Цена заявки, руб. с 

НДС 

Цена заявки, руб. без 

НДС 

ООО "Софт" 1 632 900 1 632 900 

  
  

II. Решение Закупочной комиссии: 
  

1. По результатам оценки заявки Участников, признанных Закупочной комиссией 

соответствующими требованиям Закупочной документации, и итогового 

голосования Закупочная комиссия определила следующий ранжир Участников: 
  

Место Наименование участника Цена заявки, руб. без НДС 

1 ООО "Софт" 1 632 900 

  
  

2. Признать открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 

лицензий программного обеспечения «Vinteo»» несостоявшимся в соответствии с п. 

7.5.2 (б) Единого стандарта закупок ПАО «Россети». 
  

3. Заказчику в течение 5 дней с момента подписания Итогового протокола, 

предписано провести преддоговорные переговоры с ООО "Софт" по снижению цены 

заявки и заключить договор по цене, достигнутой по результатам проведенных 

переговоров, а также на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в 

запросе предложений и закупочной документацией. 
  

4. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной 

системе в сфере закупок, адрес которой указан в Закупочной документации, не 

позднее трех дней со дня его подписания. 
  

Председатель конкурсной комиссии 

 __________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Заместитель председателя комиссии 

 __________________________ Стельнова Елена Николаевна 



 

 

Члены конкурсной комиссии 

 __________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

 __________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

 __________________________ Синицин Вячеслав Владимирович  

 


