
В связи с возникновением технические неполадок, блокирующих доступ к офици-

альному сайту в течение более чем одного рабочего дня при размещении протокола рассмот-

рения и оценки котировочных заявок № 134-1012-ЗК-1, указанный протокол в  соответствии 

с частью 13 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц» размещается на официальном сайте ОАО 

«Мосинжпроект».  

ПРОТОКОЛ   № 134-1012-ЗК-1  

 РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 

30 октября 2012 года 

 
1. Наименование и способ размещения заказа: на право заключения договора на 

предоставление права использования (простой (неисключительной) лицензии) про-
граммного обеспечения  Smeta.ru (идентификационный номер Извещения на официаль-
ном сайте www.zakupki.gov.ru  - 31200012065) 
 

Способ размещения заказа – Запрос ценовых котировок.  

 

2. Сведения о Заказчике: 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию  

инженерных сооружений «Мосинжпроект»»  (ОАО «Мосинжпроект») (ИНН/КПП 

7701885820/770101001) 

Место нахождения: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Почтовый адрес: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Адрес электронной почты: okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон: +7/ 495/ 225 19 40  

                +7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 

 

3. Предмет договора: право использования (простой (неисключительной) лицензии) 

программного обеспечения  Smeta.ru 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора:   

2 685 733 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать три) 

рубля 33 копейки, НДС не облагается (в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

 

5. Существенные условия договора 

5.1. Предмет договора право использования (простой (неисключительной) лицензии) 

программного обеспечения  Smeta.ru  

Характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг приведены в  Техническом задании 

(Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых 

котировок). 

5.2. Срок поставки Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора. 



5.3. Начальная  

максимальная цена  

Договора 

2 685 733 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч семь-
сот тридцать три) рубля 33 копейки, НДС не облагается (в соот-
ветствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

 

 

 

 

6. Сведения о комиссии 

Состав комиссии ФИО Присутствие 

Председатель комиссии 
 

 

Заместитель председателя 

комиссии  
 

Член комиссии 
 

 

Член комиссии 
 

 

Член комиссии   

Член комиссии   

Секретарь  
 

Присутствовали 4 (четыре) из 7 (семи) 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

7. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме:  

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 30.10.2012 г. по  

адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. Видео и аудио запись не 

ведется. 

 

8. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН) 

Местонахождение Цена договора 

411 ООО «Фирма СтройСофт» 

ИНН 7702193388 

119070, г. Москва, 

Погорельский пер., 

д.6 
2 520 500,00 

412 

ООО НПФ «Центр экономики и 

ценообразования в 

строительстве» 

ИНН 7706268524 

119070, г. Москва, 

Погорельский пер., 

д.6 
2 652 000,00 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок –2 (две) шт.  

 

9. Решения комиссии принятые путем голосования по итогам рассмотрения  

котировочных заявок 



Котировочная комиссия рассмотрела заявки  в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в Извещении о проведении запроса ценовых котировок и 

приняла следующие решения: 

 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

411 ООО «Фирма СтройСофт» 

ИНН 7702193388 
Отклонить  

В соответствии с п. 3.  ст. 42 Положения о 

закупках. В нарушение п.7 ч.1 ст. 39 

Положения о закупках и пп. 7. п.3  

Извещения о проведении запроса 

ценовых котировок, в составе 

котировочной заявки отсутствуют  

документы, предусмотренные п. 20 

Извещения о проведении запроса 

ценовых котировок, а именно копия 

лицензионного договора с разработчиком 

программы «Smeta.ru» ГК «СтройСофт», 

заверенная участником. 

412 

ООО НПФ «Центр 

экономики и 

ценообразования в 

строительстве» 

ИНН 7706268524 

Отклонить  

В соответствии с п. 3.  ст. 42 Положения о 

закупках. В нарушение п.7 ч.1 ст. 39 

Положения о закупках и пп. 7. п.3  

Извещения о проведении запроса 

ценовых котировок, в составе 

котировочной заявки отсутствуют  

документы, предусмотренные п. 20 

Извещения о проведении запроса 

ценовых котировок, а именно копия 

лицензионного договора с разработчиком 

программы «Smeta.ru» ГК «СтройСофт», 

заверенная участником. 

 

 

10. Победителем в проведении запроса ценовых котировок с предложением о наиболее 

низкой цене товаров, работ, услуг определен участник процедуры закупки с 

номером заявки - № ___ 

Наименование юридического/физического лица: 

_____________________________________________________________________________________

Предложение о цене договора:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, 

такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике 

процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 

цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 

ценовых котировок условий № ____ 

 

Наименование юридического/физического лица:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

Предложение о цене Договора: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

11.  Сведения о признании запроса ценовых котировок состоявшимся либо 

несостоявшимся. 

 Запрос ценовых котировок признан: несостоявшимся. 

 

12. Сведения о возможности Заказчика заключить договор в соответствии с п.1 ч.6 

ст.41 Положения о закупках. 

невозможно 

 

 


