
 

Открытое акционерное общество 
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

ПРОТОКОЛ  №  58 ЗЗК /2014 
заседания закупочной  комиссии  

Место проведения заседания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Новозвягинская, д. 57. 
Дата составления протокола: 08 декабря 2014 года. 
Дата проведения заседания: 08 декабря 2014 года. 
Время проведения: 10 ч. 00 мин.  
Дата подписания протокола: 09 декабря 2014 года. 
  
Присутствовали: 

1. Распутин Владимир Анатольевич 
2. Шиляев Анатолий Анатольевич 
3. Басиров Рустам Равилевич 
4. Ведерникова Татьяна Васильевна  
5. Малеев Виктор Германович 
6. Чазова Анна Владимировна 

 
Председатель закупочной комиссии – Распутин Владимир Анатольевич 
Ведение протокола поручено секретарю – Ведерниковой Татьяне Васильевне 
Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна голосовать и принимать решение по 

вопросам повестки дня.  

Повестка дня 
Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок, оценка и принятие решения о выборе Победителя 

по процедуре запроса ценовых котировок в электронной форме Извещение № 31401732766  
от 25 ноября 2014 года. 

Наименование заказа: Передача неисключительных прав на продление антивирусного 
программного обеспечения с конечным пользователем Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 year Renewal License. 

Способ размещения заказа: Открытый запрос ценовых котировок в электронной форме. 
Начальная максимальная цена договора: 211 864,41 (двести одиннадцать тысяч восемьсот 

шестьдесят четыре) рубля 41 копейка, НДС не облагается в соответствии с п.п.26 п.2 ст.149 
Налогового кодекса РФ1 

Слушали: Ведерникову Татьяну Васильевну: на процедуру вскрытия конвертов, рассмотрение 
заявок, оценку и принятия решения о выборе Победителя по запросу ценовых котировок в 
электронной форме Извещение № 31401732766 от 25 ноября 2014 года поступили 3 (три) заявки на 
передачу неисключительных прав на продление антивирусного программного обеспечения с 
конечным пользователем Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-
499 Node 1 year Renewal License. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие заявки:  

№ 
п/п 

Наименование Поставщика и его 
адрес 

Предмет и общая цена заявки 

Соответствие заявки 
требованиям документации по 
запросу ценовых котировок/ 
допуск к оценочной стадии 

1 

ООО «Легасофт» 
Адрес организации: 

Россия, 214019, г. Смоленск, 
ул. Крупской, 30Б 
ИНН 6732005174 

ОГРН 1106732005115 
 

Передача неисключительных прав на продление 
антивирусного программного обеспечения с 
конечным пользователем Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Renewal License – 177 208 (сто семьдесят 
семь тысяч двести восемь руб. 00 коп.), НДС не 
облагается на основании пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ. 
Срок поставки в течение 3 (трех) дней с момента 
подписания Договора обеими сторонами. 

Соответствует требованиям 
документации/ допустить к 

оценочной стадии  

2 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
Адрес организации: 

Россия, 119270, г. Москва, 
ул. Лужнецкая наб., д 2/4, стр. 3А, 

офис 304 
ИНН 7736227885 

Передача неисключительных прав на продление 
антивирусного программного обеспечения с 
конечным пользователем Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Renewal License - 156 360, 00 (Сто 
пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 

Соответствует требованиям 
документации/ допустить к 

оценочной стадии 



ОГРН 1027736009333 копеек, НДС не облагается в соответствии с п.п.26 п.2 
ст.149 Налогового кодекса РФ. Срок поставки в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания Договора обеими сторонами, и 
поступления предоплаты на расчётный счет. 

3 

ООО «Системный софт» 
Адрес организации: 

Россия, 125373, г. Москва, 
Походный проезд, дом 4, корпус 1, 

офис 111 
ИНН 7733654906 

ОГРН 1087746599335 

Передача неисключительных прав на продление 
антивирусного программного обеспечения с 
конечным пользователем Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-499 
Node 1 year Renewal License - 177 208 (сто семьдесят 
семь тысяч двести восемь руб. 00 коп.), НДС не 
облагается на основании пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ. 
Срок поставки в течение 10 (десяти) дней с момента 
подписания Договора обеими сторонами 

Соответствует требованиям 
документации/ допустить к 

оценочной стадии 

 
По вопросу повестки дня решили:  
 

1. В соответствии с критериями оценки признать победителем и присвоить первый номер заявке за 
порядковым № 2; заключить с ЗАО «СофтЛайн Трейд» договор на передачу неисключительных прав 
на продление антивирусного программного обеспечения с конечным пользователем Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 year Renewal License в 
соответствии с требованиями, установленными документацией по запросу ценовых котировок, по 
цене договора 156 360, 00 (Сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается в соответствии с п.п.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 
 
2. Присвоить второй номер заявке № 2 – ООО «Легасофт» 

Существенными условиями договора являются: 
Предмет договора: Передача неисключительных прав на продление антивирусного программного 
обеспечения с конечным пользователем Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 1 year Renewal License. 
Количество поставляемого товара: согласно Техническому заданию, являющегося неотъемлемой 
частью договора. 
Цена договора: 156 360, 00 (Сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается в соответствии с п.п.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

Срок поставки: в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Договора обеими сторонами. 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
«За» - 6; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

 
  Победитель запроса ценовых котировок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 
публикации протокола подведения итогов должен предоставить Заказчику подписанный договор, 
составленный в соответствии с проектом договора закупочной документации. 

Лиц, голосовавших против принятия решения по вопросу повестки дня и потребовавших 
внести запись об этом в протокол: нет. 

 

Председатель закупочной комиссии: 
п/п 

 
Распутин Владимир Анатольевич 

 (подпись)  
Члены закупочной комиссии: п/п Шиляев Анатолий Анатольевич 
 (подпись)  
 п/п Басиров Рустам Равилевич 
 (подпись)  
 п/п Малеев Виктор Германович 
 (подпись)  
 п/п Чазова Анна Владимировна 
 (подпись)  
Секретарь закупочной комиссии п/п Ведерникова Татьяна Васильевна   
 (подпись)  

 


