
Протокол подведения итогов 

г. Москва                                                                                               15.01.2019 г. 

 

Наименование закупки: оказание услуг на передачу неисключительных прав 
на антивирусное программное обеспечение: «Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный Russian Edition.50-99 Node 1year Renewal License». 

Номер закупки: 0551-2018-00017 

Способ и форма закупки: запрос котировок в электронной форме. 

Квалификационный отбор: не проводился. 

Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ООО «ЭТП» 
www.etprf.ru. 

Сведения о закупаемой продукции: 

- Оказание услуг на передачу неисключительных прав на антивирусное 
программное обеспечение: «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 1year Renewal License». 

- Начальная (максимальная) цена договора (лота): 52 887 (пятьдесят две тысячи 
восемьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, с учетом всех расходов, 
предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в 
соответствии с нормами законодательства. 

- Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием; 

- Цена договора и порядок расчетов: цена договора и порядок расчетов 
предусмотрены проектом Договора (п.3 «Цена договора и порядок оплаты»). 

- Срок исполнения договора: передача прав на использование ПО 
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами 
договора (п.2.2 Договора), и на 1 (один) год с момента активации переданных 
неисключительных прав на использование ПО (п.2.6 Договора). 

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 14 января 2018 
года в 13 часов 00 минут (время местное). 

Форма проведения заседания: очная. 

Наименование и состав закупочной комиссии: состав закупочной комиссии 
АО «ЦКБ «Дейтон» (далее – «закупочная комиссия») утвержден Приказом 
генерального директора Рубцова Ю.В. № 56 от 28.05.2018 года. В закупочную 
комиссию входит 5 (пять) членов в следующем составе: 

http://www.etprf.ru/


Председатель закупочной комиссии – Пирогова Л.И. 

Заместитель председателя – заместитель начальника финансово 
экономического отдела – главного бухгалтера АО «ЦКБ «Дейтон» - 
Большакова Е.А. 

Члены комиссии: 

- ведущий специалист отдела по развитию и управления персоналом – Зайцева 
Е.В. 

- заместитель административного директора – Дядиченко Д.В. 

- начальник лаборатории сетевых технологий (секретарь закупочной комиссии) 
– Шишкова Ю.М. 

В заседании приняло участие 5 (пять) членов – кворум для принятия решения 
имеется, комиссия правомочна. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ 
КОМИССИИ:   

ВОПРОС № 1: Утверждение результатов рассмотрения заявок на участие 
в закупке, отборочная стадия. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Открытие доступа к заявкам, поданным на участие в закупке, было 
осуществлено оператором электронной торговой площадки в 
установленную извещением дату: 11 января 2019 г., время: в 09.00 минут 
(по местному времени) 

2. На участие в закупке поступило 6 (шесть) заявок. 

 

Сведения о поступивших заявках 

№ 
п/п 

Идентификационный 
номер участника 
процедуры закупки 

Цена заявки, руб. 
Дата и время 
регистрации 
заявки 

1. 402926 

48 093,00 (сорок 
восемь тысяч 
девяносто три рубля) 
00 (ноль) копеек 
(НДС не облагается) 

26.12.2018 
04:24:44 
(+03:00) 

2. 402950 

48 093,00 (сорок 
восемь тысяч 
девяносто три рубля) 
00 (ноль) копеек 
(НДС не облагается) 

26.12.2018 
09:03:51 
(+03:00) 



3. 403014 

48 093,00 (сорок 
восемь тысяч 
девяносто три рубля) 
00 (ноль) копеек 
(НДС не облагается) 

26.12.2018 
11:50:22 
(+03:00) 

4. 403315 

48 093,00 (сорок 
восемь тысяч 
девяносто три рубля) 
00 (ноль) копеек 
(НДС не облагается) 

28.12.2018 
16:31:23 
(+03:00) 

5. 402922 

52 887,00 (пятьдесят 
две тысячи 
восемьсот семь 
рублей) 00 (ноль) 
копеек (НДС не 
облагается) 

26.12.2018 
00:13:55 
(+03:00) 

6. 403144 

52 887,00 (пятьдесят 
две тысячи 
восемьсот семь 
рублей) 00 (ноль) 
копеек (НДС не 
облагается) 

26.12.2018 
18:00:37 
(+03:00) 

 
3. Закупочная комиссия рассмотрела заявки и документы участников 

процедуры закупки, доступ к которым был предоставлен оператором 
электронной площадки, на соответствие установленным в п. 27 
информационной карты извещения критериям отбора. 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить результаты рассмотрения заявок на участие в закупке 

(допуск к участию в закупке). 
 

Идентификационный 
номер участника 
процедуры закупки 

Принятое решение /    
основание для принятого 
решения 

Результаты голосования 

402926 

Допустить к участию в 
закупке /заявка соответствует 
критериям отбора 

«За» - 5 голосов; 
«Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 
голосов. 

402950 

Допустить к участию в 
закупке /заявка соответствует 
критериям отбора 

«За» - 5 голосов; 
«Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 
голосов. 

403014 Допустить к участию в «За» - 5 голосов; 



закупке /заявка соответствует 
критериям отбора 

«Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 
голосов. 

403315 

Допустить к участию в 
закупке /заявка соответствует 
критериям отбора 

«За» - 5 голосов; 
«Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 
голосов. 

402922 

Допустить к участию в 
закупке / заявка 
соответствует критериям 
отбора 

«За» - 5 голосов; 
«Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 
голосов. 

403144 

Допустить к участию в 
закупке / заявка 
соответствует критериям 
отбора 

«За» - 5 голосов; 
«Против» - 0 голосов; 
«Воздержался» - 0 
голосов. 

 

ВОПРОС № 2: Утверждение результатов оценки и сопоставления заявок 
на участие в закупке, оценочная стадия. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. В целях определения победителя закупки, оценка и сопоставление заявок 
осуществлена закупочной комиссией в соответствии с порядком 
предусмотренным п.4.13 Извещения, с учетом единственного критерия 
оценки - «Цена договора». Победитель определяется из участников закупки, 
прошедших отборочную стадию. 

РЕШИЛИ:  
1. Ранжировать заявки участников, допущенных к участию в закупке, по мере 

увеличения цен (п.6.5.1(в), и заявке которая поступила раньше (п.6.5.1 ЕПоЗ 
ГК «Ростех») 

№ 
п/п 

Идентификационный 
номер участника 
процедуры закупки 

Цена заявки, руб. 
Дата и время 
регистрации 
заявки 

1. 402926 

48 093,00 (сорок 
восемь тысяч 
девяносто три рубля) 
00 (ноль) копеек 
(НДС не облагается) 

26.12.2018 
04:24:44 
(+03:00) 

2. 402950 

48 093,00 (сорок 
восемь тысяч 
девяносто три рубля) 
00 (ноль) копеек 
(НДС не облагается) 

26.12.2018 
09:03:51 
(+03:00) 

3. 403014 48 093,00 (сорок 26.12.2018 



восемь тысяч 
девяносто три рубля) 
00 (ноль) копеек 
(НДС не облагается) 

11:50:22 
(+03:00) 

4. 403315 

48 093,00 (сорок 
восемь тысяч 
девяносто три рубля) 
00 (ноль) копеек 
(НДС не облагается) 

28.12.2018 
16:31:23 
(+03:00) 

5. 402922 

52 887,00 (пятьдесят 
две тысячи 
восемьсот семь 
рублей) 00 (ноль) 
копеек (НДС не 
облагается) 

26.12.2018 
00:13:55 
(+03:00) 

6. 403144 

52 887,00 (пятьдесят 
две тысячи 
восемьсот семь 
рублей) 00 (ноль) 
копеек (НДС не 
облагается) 

26.12.2018 
18:00:37 
(+03:00) 

 

2. Результаты ранжирования заявок участников закупки 

№ 
п/п 

Идентификационный 
номер участника 
процедуры закупки 

Дата и время 
регистрации заявки 

Результаты 
голосования 

1. 402926 26.12.2018 04:24:44 
(+03:00) 

Первое место 
-победитель 
закупки:  
За» - 5 
голосов; 
«Против» - 0 
голосов; 
«Воздержался» 
- 0 голосов. 

2. 402950 26.12.2018 09:03:51 
(+03:00) 

Второе место, 
участника 
процедуры 
закупки: 
За» - 5 
голосов; 
«Против» - 0 
голосов; 



«Воздержался» 
- 0 голосов. 

3. 403014 26.12.2018 11:50:22 
(+03:00) 

Третье место, 
участника 
процедуры 
закупки: 
За» - 5 
голосов; 
«Против» - 0 
голосов; 
«Воздержался» 
- 0 голосов. 

4. 403315 28.12.2018 16:31:23 
(+03:00) 

Четвертое 
место, 
участника 
процедуры 
закупки: 
За» - 5 
голосов; 
«Против» - 0 
голосов; 
«Воздержался» 
- 0 голосов. 

5. 402922 26.12.2018 00:13:55 
(+03:00) 

Пятое место, 
участника 
процедуры 
закупки: 
За» - 5 
голосов; 
«Против» - 0 
голосов; 
«Воздержался» 
- 0 голосов. 

6. 403144 26.12.2018 18:00:37 
(+03:00) 

Шестое место, 
участника 
процедуры 
закупки: 
За» - 5 
голосов; 
«Против» - 0 
голосов; 
«Воздержался» 
- 0 голосов. 

 



ВОПРОС № 3. Подведение итогов закупки. 

РЕШИЛИ: 

1. На основании приведенной ранжировки заявок признать победителем 
участника закупки с идентификационным номером 402926, (Общество с 
ограниченной ответственностью «Форвард Софт Бизнес» (ООО «Форвард 
Софт Бизнес») ИНН 2130073772, КПП 213001001, ОГРН 1102130006395; 
Адрес места нахождения: 428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Гузовского, д.11, офис 18. Заявка участника закупки заняла первое 
место в ранжировке с предложенной ценой договора 48 093,00 (сорок 
восемь тысяч девяносто три рубля) 00 (ноль) копеек (НДС не облагается в 
соответствии с пп. 26 п.2. ст.149 Налогового кодекса РФ), и в 
соответствии со временем подачи заявки: 26.12.2018 04:24:44 (+03:00), и 
с объемом поставляемой продукции указанной в техническом задании, и 
сроком исполнения договора. 

Результаты голосования закупочной комиссии: 

«За» - 5 голосов; 

«Против» - 0 голосов; 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

Председатель закупочной комиссии: _________________/Пирогова Л.И. 

Заместитель председателя председателя 

 закупочной комиссии:                         _________________/Большакова Е.А. 

Члены комиссии: 

Ведущий специалист отдела по развитию  

и управления персоналом                     __________________/Зайцева Е.В. 

Заместитель административного  

директора                                                 __________________/Дядиченко Д.В. 

Начальник лаборатории  

сетевых технологий  

(секретарь закупочной комиссии)          __________________/Шишкова Ю.М. 

 


