ПРОТОКОЛ № ЭА-2
подведения итогов аукциона в электронной форме для субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
на право заключения государственного контракта на поставку лицензионного
программного обеспечения для государственных нужд Курганской областной Думы
г. Курган

4 марта 2015 года

1. Государственный заказчик: Курганская областная Дума
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56,
Адрес электронной почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
2. Наименование предмета аукциона в электронной форме для субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее также – аукцион, электронный аукцион): право заключения
государственного контракта на поставку лицензионного программного обеспечения
для государственных нужд Курганской областной Думы.
3. Начальная (максимальная) цена контракта: 165 000 (сто шестьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек.
4. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): г. Курган,
ул.Гоголя, 56, каб. 238.
5. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): в течение 14
дней с момента заключения Государственного контракта.
6. Краткое описание объекта закупки (предмета контракта): поставка
лицензионного программного обеспечения: 1) Продление лицензии 1С-Битрикс:
Официальный сайт государственной организации – 1 шт.;
2) Продление лицензии 1C-Битрикс: Внутренний портал государственной
организации - 1 шт.;
3) Продление лицензии на дополнительного пользователя для «1С-Битрикс:
Внутренний портал государственной организации - 50 шт.;
4) Лицензия на получение обновлений к программному обеспечению SecurityPlus
250 User Renewal Upgrade – 1 шт.;
5) Лицензия на получение обновлений к программному обеспечению MDaemon
Messaging Server 250 User Renewal Upgrade – 1 шт.;
функциональные характеристики: согласно документации об аукционе;
технические характеристики: согласно документации об аукционе;
качественные характеристики: согласно документации об аукционе.
7. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Курганской областной Думы (далее
– Единая комиссия) определен распоряжением Председателя Курганской
областной Думы от 30 декабря 2013 года № Р-342 «О Единой комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Курганской областной Думы». В состав комиссии входит 7 членов. На
заседании присутствовали 5 членов комиссии:
Задорин Вадим Павлович – заместитель председателя Единой комиссии
Гляделова Елена Анатольевна – секретарь Единой комиссии
Гавриш Юлия Валерьевна – член Единой комиссии
Каташевич Ольга Николаевна – член Единой комиссии
Панафидин Сергей Игоревич – член Единой комиссии
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Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8
статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), кворум имеется.
8. Извещение о проведении настоящего аукциона размещено на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»:
sberbank-ast.ru 13.02.2015г.
Дата и время окончания приема заявок (время местное): 24.02.2015г. 10:00.
9. Дата и время начала аукциона: 02.03.2015г. 10:20. (время московское),
дата и время окончания аукциона: 02.03.2015г. 10:49. (время московское).
Сведения о месте, дате и времени подведения итогов аукциона в
электронной форме: подведение итогов аукциона в электронной форме
осуществлялось по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 56, каб. № 206, 04.03.2015г.
10. Единая комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в
электронном аукционе и документы, направленные Государственному
заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их
требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке,
предусмотренном статьей 69 Федерального закона № 44-ФЗ, и приняла
следующие решения:
1)

соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе,
следующая заявка на участие в аукционе:

Поряд Защищен
ковый
ный
номер
номер
заявки заявки
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3443884

Наименование участника аукциона
(участника закупки)

Предложе Дата и время
ние о цене
подачи
контракта предложения
(руб.)
(время
московское)

Общество с ограниченной
138175,00
ответственностью «БалансСофт Проекты»,
432017, Ульяновская обл., г.Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д.38, офис 333,
ИНН 7325102015 КПП 732501001
ОГРН 1117325000649

02.03.2015
10:39:59

Информация о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или
несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе:
заявка соответствует
требованиям документации
Задорин В.П. – «за»
Гавриш Ю.В. – «за»
Каташевич О.Н. – «за»
Панафидин С.И. – «за»
Гляделова Е.А. – «за»
5

заявка не соответствует
требованиям документации
0

воздержались
0

2) соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе,
следующая заявка на участие в аукционе:
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Поряд Защищен
ковый
ный
номер
номер
заявки заявки

2

1583945

Наименование участника аукциона
(участника закупки)

Предложе Дата и время
ние о цене
подачи
контракта предложения
(руб.)
(время
московское)

Общество с ограниченной
138175,00
ответственностью «Софт Билдинг»,
юридический адрес: 190121,
г. Санкт-Петербург, пр.Римского-Корсакова,
д. 83-85, кв. 40, почтовый адрес: 191014,
г.Санкт-Петербург, ул.Маяковского,
д. 25, офис 15,
ИНН 7839399170 КПП 783901001
ОГРН 1097847022602

02.03.2015
10:41:59

Информация о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или
несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе:
заявка соответствует
требованиям документации
Задорин В.П. – «за»
Гавриш Ю.В. – «за»
Каташевич О.Н. – «за»
Панафидин С.И. – «за»
Гляделова Е.А. – «за»
5

заявка не соответствует
требованиям документации
0

воздержались
0

11. Признать победителем аукциона в электронной форме на право заключения
государственного контракта на поставку лицензионного программного обеспечения
для государственных нужд Курганской областной Думы следующего участника
аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «БалансСофт Проекты»
432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.38, офис 333,
ИНН 7325102015 КПП 732501001 ОГРН 1117325000649
Сведения об участнике аукциона, который предложил такую же, как и
победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого
содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий,
предложенных победителем такого аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «Софт Билдинг»,
юридический адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, пр.Римского-Корсакова,
д. 83-85, кв. 40, почтовый адрес: 191014, г.Санкт-Петербург, ул.Маяковского,
д. 25, офис 15, ИНН 7839399170 КПП 783901001 ОГРН 1097847022602
12. Настоящий протокол не позднее рабочего дня, следующего за датой его
подписания, подлежит размещению на электронной площадке ЗАО «СбербанкАСТ»: sberbank-ast.ru и в единой информационной системе в сфере закупок или до
ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
3

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
подведения итогов настоящего аукциона.
14. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии.
Заместитель председателя комиссии

В.П. Задорин

Секретарь комиссии

Е.А. Гляделова

Члены комиссии

Ю.В. Гавриш

О.Н. Каташевич

С.И. Панафидин
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