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f  АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ИНИЦИАТИВ п о  ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заявками 

поданными на участие в открытом запросе предложений на правэ 
заключения договора на оказание услуг по предоставлению 

инфраструктуры для размещения информационной системы (IaaS) |о|л 
нужд Агентства стратегических инициатив (SBR014-1609200086)

«28» сентября 2016 года №

г. МОСКВА

На заседании Комиссии по проведению вскрытия конвертов с заявкши 

поданными на участие в открытом запросе предложений на право закльэ|ч$ния 

договора на оказание услуг по предоставлению инфраструктуры для размещфния 

информационной системы (IaaS) для нужд Агентства стратегических инипЩтив 

присутствовало 7 (Семь) членов Комиссии по закупкам -  кворум соблюдеь

Председатель
комиссии по закупкам - Сорокин Сергей Викторович

Члены комиссии: - Воробьев Иван Владимирович

Стельмах Екатерина Евгеньевн 

Ляшевич Елена Валерьевна 

Синяк Ольга Васильевна 

Копач Александр Владимиров 

Александров Владимир Андреевич

V 3к

Секретарь комиссии Москвина Светлана МихайлоЕ на
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие конвертов с заявками, поданными на участие в открытом й 

предложений на право заключения договора на оказание услуг по предостав, 

инфраструктуры для размещения информационной системы (IaaS) дл ! 

Агентства стратегических инициатив (далее -  процедура вскрытия конвер т

1. Предмет закупки: предоставление инфраструктуры для разме: 

информационной системы (IaaS) для нужд Агентства стратегических инин

2. Общая сумма выплат по договору на оказание ycjii 

предоставлению инфраструктуры для размещения информационной си 

(IaaS) для нужд Агентства стратегических инициатив не может прев 

2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 30 

(Триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 74 копейки. В стоимость до 

входят все расходы Исполнителя связанные с исполнением договора, в тог^ 

НДС.

3. Начальная (максимальная) цена договора не определена.

4. Извещение о проведении настоящего запроса предложений 

размещено «20» сентября 2016 г. на официальном сайте Агентства www. 

на портале ЭТП Сбербанк-ACT www.utp.sberbank-ast.ru.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в отйрытом

запросе предложений проводилась «28» сентября 2016 года по адресу: 1210991. 

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9. Начало -  14 час. 00 мин. (время московское]

6. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого 

запроса предложений срока подачи заявок на участие в процедуре, начиная р дать}1 

извещения о проведении открытого запроса предложений, было представлено 

4 (Четыре) заявки на участие в закупке.

7. На участие в открытом запросе предложений поданы зая|вк 

следующих участников процедуры закупки

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП] O l 
для ИП: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОТ 
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН
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1 (1-Б). Общество с ограниченной 
ответственностью «Стек 
Групп» (ООО «Стек 
Групп»)

125319, Москва, Большой КоптевскиЕ 
проезд, д.6, noM.IV, ком. 16 
7729739360/771401001 
1137746371487

;

2(1-3). Акционерное общество 
«СофтЛайн Трейд»
(АО «СофтЛайн Трейд»)

115114, Москва, Дербеневская наб., д 
стр. 8
7736227885/770401001
1027736009333

.7

3 (2-Б). Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант- 
Парк-Интернет»
(ООО «Гарант-Парк- 
Интернет»)

105120, Москва, 3-й Сыромятничесю] 
д.3/9, стр.1
7729389589/770901001
1027739748244

[Йпер.

4 (2-Э). Общество с ограниченной
ответственностью
«ИТ-ГРАД»
(ООО «ИТ-ГРАД»)

191028, Санкт-Петербург, Литейный 
проспект, д.26, оф. 5-23 
7838413489/784101001 
1089847323180

7. Комиссия вскрыла конверты с заявками, поданными на учг 

открытом запросе предложений.

Документы, представленные участниками процедуры закупки

ст ие 3

Документы
Номер участника процедуры закупки

1 2 3 |

Оригинал или нотариально 
заверенная копия выписки 
из ЕГРЮЛ

наличие наличие наличие нал]ячяг

Документ, 
подтверждающий 
полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени участника 
процедуры закупки

отсутствует наличие наличие нал]АЧ иг

Копии учредительных 
документов участника

наличие наличие наличие нал]йчйе

Решение об одобрении или 
о совершении крупной 
сделки

наличие наличие наличие отсутгт5ует

Документ, 
подтверждающий 
отсутствие у участника 
процедуры закупки или его 
бенефициаров 
аффилированности по 
отношению к 
руководящему составу

наличие наличие наличие нал]ичя

3



Агентства стратегических 
инициатив
Копия сертификата Uptime 
Institute Tier III для ЦОД, 
предлагаемого для 
размещения
информационной системы

Представлен 
а копия 
сертификата 
Uptime 
Institute Tier 
HI,
выданного 
для ЦОД Ml

Представлена
копия
сертификата 
Uptime 
Institute Tier 
III, выданного 
для ЦОД 
NORD4

Представлена
копия
сертификата 
Uptime 
Institute Tier 
III,
выданного 
для ЦОД 
NORD4

Предс
копия

:га

сертиош
Uptimp 
Institu 
III
выдан
ДЛЯ
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ата 
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НО’О

ЦОД
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Копия
правоустанавливающего 
документа на ЦОД или на 
его часть (свидетельство о 
регистрации права 
собственности, договор 
аренды, договор 
безвозмездного 
пользования ЦОДом и т.д.)

Представлен 
а копия 
договора 
субаренды 
нежилого 
помещения, 
расположен 
ного по 
адресу 
Москва, 
Варшавское 
ш., д. 125, 
между ООО 
«М1 Дата 
Групп» и 
ООО «Стек 
Телеком».

Представлена
копия
договора на
оказание
технологичес
ких услуг на
технологичес
кой
площадке, 
расположенн 
ой по адресу: 
Москва, ул. 
Боровая, д.7, 
стр. 10. между 
ООО «Софт 
Лайн Трейд» 
и ООО 
«ДатаЛайн». 
По данному 
адресу 
расположен 
ЦОД NORD 
ОСТ, не 
имеющий 
требуемый 
сертификат.

Представлена
копия
договора на
оказание
технологичес
ких услуг на
технологичес
кой
площадке, 
расположенн 
ой по адресу: 
Москва, 
Коровинское 
ш., д.41 
между ООО 
«Г арант- 
Парк-
Интернет» и 
ООО
«ДатаЛайн».
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Заявка на участие в 
процедуре________

наличие наличие наличие нал 1чие

Анкета участника 
процедуры закупки

наличие наличие наличие нал гчие

8. Условия исполнения договора, предложенные участниками проц дуры

закупки и являющиеся критериями оценки заявок на участие в 

предложений.

апросе

Номер участника процедуры закупки



1. Коммерческий критерий (с 
предложенная участником

тоимость за 1 единицу/месяц, руб. с учетом НДС 1 }°/с

Аренда 1 ядра/процессора 
(vCPU) не ниже 2,3 GHz 607,50 500,00 300,00 56 К и

Аренда 4 Гб оперативной 
памяти 1 136,00 1 400,00 1 200,00 1 5!34 00

Аренда 100 Gb HDD 
(SATA) 240,00 300,00 500,00 6С и >С

Аренда 100 Gb HDD (SAS) 480,00 1 000,00 900,00 90(М>с»
Аренда 100 Gb HDD (SSD) 2 649,00 5 000,00 2 000,00 3 5(30 00
Стоимость резервного 
копирования с глубиной 
хранения - неделя (7 
ежедневных копий), за 1 GB 
общего объема виртуальных 
машин

2,40 3,00 5,50 А,0()

Выделенный, 
резервированный (два 
разных провайдера) канал 
Интернет 100Mbps

11 260,00 50 000,00 5 000,00 С,0()

Защита от DDOS-атак 2 336,00 5 000,00 5 000,00 С,0(>
Администрирование
инфраструктуры 2 700,00 22 750,00 18 000,00 8 0(:о 00

2. Критерий «Квалификация участника закупки»:
2.1. Сведения о наличии 
исполненных 
договоров/контрактов на 
услуги аналогичные 
предмету договора по 
объему, по характеру и по 
стоимости за период с 2014 
по 2016 гг.

представлены представлены представлены предс]rai леньI

2.2. Сведения о наличии
материально-технических
ресурсов

представлены представлены представлены предс]raiлень]

2.3. Сведения о наличии 
случаев судебных 
разбирательств

представлены представлены представлены предс]rai леньI

2.4.Наличие положительных 
отзывов, рекомендаций, 
благодарственных писем, 
наград

наличие наличие наличие налИ1 ие

9. Комиссия по закупкам рассмотрела заявки, поданные на уча

открытом запросе предложений на соответствие требованиям открытого о

предложений и приняла следующее решение:
5
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9.1. Допустить к участию в открытом запросе предложений Общефт^о с 

ограниченной ответственностью «Гарант-Парк-Интернет» и признать у час" 'Hî kon: 

закупки.

9.2. Отказать в допуске к участию в открытом запросе предлс|жфниЯ 

Обществу с ограниченной ответственностью «Стек Групп». Основанием 

отказа в допуске к участию в открытом запросе предложений ООО «Стек 

является отсутствие в составе заявки следующих документов и информаций

-  копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующ 

имени участника процедуры закупки, предусмотренный п 

Закупочной документации. В составе заявки представлена Доверенн 

01 ноября 2014 года ООО «Стек Групп» на Горохова Е.Б 

доверенность не уполномочивает Горохова Е.Б. участвовать в закуй- 

процедурах, а также не уполномочивает в рамках такой прон 

подписывать и подавать от имени Общества заявки на участие, 

документы, подтверждающих полномочия лица действующего от 

участника процедуры закупки, представлены не были;

-  копия правоустанавливающего документа на ЦОД или на его чфсть 

предусмотренный п. 4.1.2.1 Закупочной документации. В составе $aj 

представлена копия договора субаренды нежилого поме 

расположенного по адресу: Москва, Варшавское ш., д. 125, между ОС 

Дата Групп» и ООО «Стек Телеком». Других правоустанавлив 

документов на ЦОД или его часть участником ООО «Стек ГP 

представлено не было.

9.3. Отказать в допуске к участию в открытом запросе предлб^сфний 

Акционерному обществу «СофтЛайн Трейд». Основанием для отказа в до1^ к е  if 

участию в открытом запросе предложений АО «СофтЛайн Трейд» яиМетсЯ 

отсутствие в составе заявки следующего документа и информации:

-  копия правоустанавливающего документа на ЦОД или на его ч^стЦ 

предусмотренный п. 4.1.2.1 Закупочной документации. В составе $а£вкй 

представлена копия договора на оказание технологических yc-Jî if н$

ще:
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технологической площадке, расположенной по адресу: Москва, ул. Б 

д.7, стр. 10. между ООО «Софт Лайн Трейд» и ООО «ДатаЛайн». Ccj>[ 

данным приведенным на сайте компании DataLine (http://www.dtln

эр

"Л

д/1в;

катost/gallery) по данному адресу расположен ЦОД NORD ОСТ, а серткф 

Uptime Institute Tier III выдан только на ЦОД FvQRD-4

(https://ru.uptimeinstitute.com/TierCertification/allCertifications.phD7pag t И lj&i

pp=All&clientId=344&countryName:=Russia&tierLevel=:).

Другие правоустанавливающие документы представлены не были.

9.4. Отказать в допуске к участию в открытом запросе предл<Ь. 

Обществу с ограниченной ответственностью «ИТ-ГРАД». Основанием для 

в допуске к участию в открытом запросе предложений ООО «ИТ-ГРАД» я 

отсутствие в составе заявки следующего документа:

-  решения об одобрении или о совершении крупной сделки, либо 

такого решения, предусмотренная п. 4.1.2.1 Закупочной документе 

соответствии с этим же пунктом, в случае, если для данного учЕ.» 

закупки оказание услуг, являющиеся предметом договора, не яв 

крупной сделкой, участник закупки должен представить соответстЕ 

письмо.

10. В соответствии с п. 5.3.4 Положения о закупочной деятел 

Агентства, открытый запрос предложений на право заключения догов 

оказание услуг по предоставлению инфраструктуры для размс[ 

информационной системы (IaaS) для нужд Агентства стратегических иниц 

признается несостоявшимся, так как участником запроса предложений 

только один участник процедуры закупки. В этом случае Заказчик 

заключить договор с единственным участником закупочной процедуры.

11. Решение комиссии по закупкам:

Участник ООО «Гарант-Парк-Интернет» признан участником :

предложений, отвечающим запрашиваемым требованиям.

Заключить договор на оказание услуг по предоставлению инфрастр^ 

для размещения информационной системы (IaaS) с участником ООО «
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Парк-Интернет» на условиях, предложенных участником в заявке на учаК№ 

закупочной процедуре.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 

Агентства стратегических инициатив (http://www.asi.ru).

Подписи:

Председателя 
Комиссии по закупкам

Члены комиссии:

С.В. Сорок*:Ц

И.В. Воробьев

Е.Е. Стельм

Е.В. Ляшевич

О.В. Синяк

А.В. Копач

В.А. Александров

Секретарь комиссии С.М. М о с к е

ах

иг;
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