Протокол № 369
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен в электронной форме
на предоставление неисключительного права на использование программы для ЭВМ Программный продукт «Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 500-999 Node 2
year Renewal License» для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации».
26 мая 2021 г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
запрос цен в электронной форме на предоставление неисключительного права на использование
программы для ЭВМ - Программный продукт «Kaspersky Total Security для бизнеса Russian
Edition. 500-999 Node 2 year Renewal License» для нужд автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
способ размещения заказа – запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик
Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» (ИНН 7708244720, КПП 770801001).
3. Предмет и начальная максимальная цена договора (договоров):
3.1. Предмет договора: предоставление неисключительного права на использование программы
для ЭВМ - Программный продукт «Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 500-999
Node 2 year Renewal License» для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации».
3.2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 088 900,00 (Два миллиона восемьдесят восемь
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.26 п.2. ст.149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
4. Извещение о проведении запроса цен в электронной форме
Извещение о проведении настоящего запроса цен в электронной форме было размещено на
Электронной площадке (www.otc-tender.ru) и на официальном сайте автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» www.ac.gov.ru
20 мая 2021 года.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в запросе цен в электронной форме присутствовали:
Председатель комиссии,
Начальник Управления договорных отношений
Чернявский Константин Александрович
Заместитель председателя комиссии,
Заместитель руководителя департамента
информационных технологий
Усачев Вячеслав Валерьевич
Члены комиссии:
Специалист по учёту Группы учёта закупок и
бюджетирования информационных технологий
департамента информационных технологий
Мшко Иосиф Юрьевич
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Секретарь комиссии с правом голоса,
советник Управления договорных отношений
Кошелева Елена Викторовна
Присутствовали 4 (Четверо) из 5 (Пяти).
Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
6. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в электронной форме
Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в электронной форме проведена
26 мая 2021 года в 13:00 (мск), по адресу: Российская Федерация, 107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, 12.
Все заявки, предоставленные для участия в запросе цен в электронной форме, были
зарегистрированы на Электронной площадке (www.otc-tender.ru) в порядке их поступления.
Регистр.
№ заявки/ дата,
время поступления
1.
1628272
21.05.2021
12:35

Информация об участнике

Предлагаемая цена

Общество с ограниченной ответственностью
«Софт Билдинг»
ИНН: 7839399170
КПП: 783901001
Почтовый адрес:190121, г. Санкт-Петербург, пр.
Римского-Корсакова, д. 83-85, кв. 40
Фактический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 51, лит. А, офис 528 (БЦ
«Таврический»)

2 088 900 (Два
миллиона восемьдесят
восемь тысяч девятьсот)
руб. 00 коп. НДС не
облагается согласно НК
РФ ст. 149 п.2 пп.26.

2.
1628350
25.05.2021
15:29

общество с ограниченной ответственностью
«Русские Программы»
ИНН 7713409230, КПП 771501001
Почтовый адрес: 127106, г. Москва,
Нововладыкинский проезд, дом 8, строение 3,
этаж 1, комната 101

2 088 900 (Два
миллиона восемьдесят
восемь тысяч девятьсот)
руб. 00 коп. НДС не
облагается согласно НК
РФ ст. 149 п.2 пп.26.

3.
1628933
25.05.2021
17:42

общество с ограниченной ответственностью
«Абисофт»
ИНН 7716212993 КПП 771601001
Почтовый адрес: 129344, Москва, Верхоянская
ул., д.18, кор. 2, эт. 0, пом 2 ком 2 (РМ22)

2 068 010,00 (Два
миллиона шестьдесят
восемь тысяч десять)
рублей 00 копеек, НДС
не облагается на
основании пп.26 п.2.
ст.149 Налогового
кодекса Российской
Федерации.

4.
1628760
25.05.2021
18:03

общество с ограниченной ответственностью
«ОФТ Компьютерс»
ИНН 7720528044, КПП 772001001
Почтовый адрес: 111141, город Москва, улица
Кусковская, дом 20А, этаж 3, блок В

2 088 900 (Два
миллиона восемьдесят
восемь тысяч девятьсот)
руб. 00 коп. НДС не
облагается согласно НК
РФ ст. 149 п.2 пп.26.
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7. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен в
электронной форме
Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен в электронной
форме проведена 26 мая 2021 года по адресу: Российская Федерация, 107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, 12.
8. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе цен в электронной форме в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в Документации, и приняла следующие решения:
Порядковый Наименование (для юридического
номер заявки лица), фамилия, имя, отчество (для
на участие в
физического лица) участника
запросе цен в
размещения заказа
электронной
форме

Почтовый адрес

Решение комиссии

1

Общество с ограниченной
ответственностью «Софт Билдинг»
ИНН: 7839399170
КПП: 783901001

Почтовый
Допустить к участию
адрес:190121, г.
в запросе цен в
Санкт-Петербург, пр. электронной форме
Римского-Корсакова,
д. 83-85, кв. 40
Фактический адрес:
191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 51, лит.
А, офис 528 (БЦ
«Таврический»)

2

общество с ограниченной
ответственностью «Русские
Программы»
ИНН 7713409230,
КПП 771501001

3

общество с ограниченной
ответственностью «Абисофт»
ИНН 7716212993 КПП 771601001
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общество с ограниченной
Почтовый адрес:
Допустить к участию
ответственностью
111141, город Москва,
в запросе цен в
«ОФТ Компьютерс»
улица Кусковская, дом электронной форме
ИНН 7720528044, КПП 772001001
20А, этаж 3, блок В

Почтовый адрес:
127106, г. Москва,
Нововладыкинский
проезд, дом 8,
строение 3, этаж 1,
комната 101

Допустить к участию
в запросе цен в
электронной форме

Почтовый адрес:
Допустить к участию
129344, Москва,
в запросе цен в
Верхоянская ул., д.18, электронной форме
кор. 2, эт. 0, пом 2 ком
2 (РМ22)

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника к участию в запросе цен в
электронной форме или об отказе ему в допуске к участию в запросе цен в электронной форме
приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой
частью данного протокола).
9. Результаты проведения запроса цен в электронной форме
Победителем в проведении запроса цен в электронной форме определен участник запроса цен в
электронной форме с порядковым номером заявки 3: общество с ограниченной ответственностью
«Абисофт».
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Предложение о цене договора составляет 2 068 010,00 (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч
десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ac.gov.ru
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и хранению не менее трех лет с
даты подведения итогов настоящего запроса цен в электронной форме.
Председатель комиссии
Чернявский Константин Александрович
Заместитель председателя
комиссии

Усачев Вячеслав Валерьевич

Член комиссии

Мшко Иосиф Юрьевич

Секретарь комиссии
с правом голоса

Кошелева Елена Викторовна
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Приложение № 1
к Протоколу № 369 от 26.05.2021
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет договора: предоставление неисключительного права на использование программы для
ЭВМ - Программный продукт «Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 500-999 Node
2 year Renewal License» для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации».
Заявка № 1.
Участник запроса цен в электронной форме: Общество с ограниченной ответственностью «Софт
Билдинг»
ИНН: 7839399170
КПП: 783901001
Почтовый адрес:190121, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 83-85, кв. 40
Фактический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, лит. А, офис 528 (БЦ
«Таврический»)
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Допущен

-

-

Усачев Вячеслав Валерьевич

Допущен

-

-

Мшко Иосиф Юрьевич

Допущен

-

-

Кошелева Елена Викторовна

Допущен

-

-

Решение комиссии: участник допущен.
Заявка № 2.
Участник запроса цен в электронной форме: общество с ограниченной ответственностью «Русские
Программы»
ИНН 7713409230, КПП 771501001
Почтовый адрес: 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, дом 8, строение 3, этаж 1, комната
101
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Допущен

-

-

Усачев Вячеслав Валерьевич

Допущен

-

-

Мшко Иосиф Юрьевич

Допущен

-

-

Кошелева Елена Викторовна

Допущен

-

-

Решение комиссии: участник допущен.
Заявка № 3.
Участник запроса цен в электронной форме: общество с ограниченной ответственностью «Русские
Программы»
ИНН 7713409230
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КПП 771501001
Почтовый адрес: 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, дом 8, строение 3, этаж 1, комната
101
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Допущен

-

-

Усачев Вячеслав Валерьевич

Допущен

-

-

Мшко Иосиф Юрьевич

Допущен

-

-

Кошелева Елена Викторовна

Допущен

-

-

Решение комиссии: участник допущен.
Заявка № 4.
Участник запроса цен в электронной форме: общество с ограниченной ответственностью
«ОФТ Компьютерс»
ИНН 7720528044, КПП 772001001
Почтовый адрес: 111141, город Москва, улица Кусковская, дом 20А, этаж 3, блок В
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Допущен

-

-

Усачев Вячеслав Валерьевич

Допущен

-

-

Мшко Иосиф Юрьевич

Допущен

-

-

Кошелева Елена Викторовна

Допущен

-

-

Решение комиссии: участник допущен.

Секретарь комиссии с правом голоса

Е.В. Кошелева
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