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ПРОТОКОЛ № 31907920134-2 

оценки, сопоставления заявок и подведения итогов открытого аукциона в 

электронной форме на право заключить договор на поставку лицензий средств 

защиты информации Secret Net Studio 8 персональный межсетевой экран, vGate R2 

Enterprise, сертифицированных ФСТЭК РФ для нужд  

АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» 

 

г. Волгоград                                                    «28» июня  2019г. 

 
Приказом № 318 от 15 мая 2019г. генерального директора и генерального 

конструктора АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» В.А. Шурыгина утвержден состав закупочной 

комиссии в количестве восьми (8) человек с правом решающего голоса: 

Председатель комиссии: Клинов Р.Б.  

Заместитель председателя комиссии: Бирук Д.М. 

Члены закупочной комиссии: 

Серов В.П. 

Рыбянцев М.А. 

Скуридова Е.В. 

Сухин С.О. 

Сладков Ю.А. 

секретарь: Кулакова Ю.С. 

 

1. Данная закупочная процедура проводится в соответствии с Планом закупок на 

2019г. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 633 235,00 руб. (Шестьсот 

тридцать три тысячи двести тридцать пять рублей 00 коп.) без НДС. 

На заседании закупочной комиссии присутствуют: 4 чел. - не менее 50%.   

Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решения. 

2. В соответствии с извещением № 198/7 от 28.03.2019г. аукциона в электронной 

форме в срок подано 2 заявки.  

 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Сведения об 

Участнике 

закупки 

(Наименование/ 

ИНН/ Почтовый 

адрес/ 

принадлежность к 

СМСП) 

Предложенные Участниками условия исполнения 

договора 

1 

11.06.2019г. 

16ч. 33мин. 

(МСК) 

 

ООО «ЮСК: 

Сервис» 

 

6162049843  

 
344004,  

Ростовская обл.,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 2-я 

Володарского,  

д. 76/23 А, оф. 18  

 

Является СМСП 

Сведения об условиях и сроках оплаты: 100% оплата 

в течение 30 календарных дней после поставки 

лицензий и подписания акта на передачу 

неисключительных прав на программное обеспечение, 

путём перечисления денежных средств на отдельный 

банковский счёт (по 275 ФЗ). 

Сведения о сроках поставки: в течение 30  дней с даты 

заключения договора.  

Сведения о гарантийном сроке: 1 год. 

Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, 

услуг: в соответствии с заявкой Участника. 

Сведения о сроках исполнения договора: в 

соответствии с заявкой Участника. 



2 

2 

11.06.2019г. 

16ч. 58мин. 

(МСК) 

 

ООО «Софт 

Билдинг» 

 

7839399170 
191015, 

 г. Санкт-Петербург,  

ул. Шпалерная,  

д.51, лит. А, офис 

528, БЦ 

«Таврический» 

не является СМСП 

Сведения об условиях и сроках оплаты: Лицензиат 

производит 100% оплату от стоимости договора в 

течение 10 (десяти) банковских дней, на основании 

выставленного Лицензиаром счета на оплату, после 

передачи права на использование продукта, подписания 

акта на передачу не-исключительных прав на 

программное обеспечение обеими Сторонами. 

Сведения о сроках поставки: в течение 30 (тридцати) 

дней с даты заключения договора. Лицензиар имеет 

право досрочной передачи продуктов по согласованию 

с Лиценциатом. 

Сведения о гарантийном сроке: 12 месяцев. 

Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, 

услуг: в соответствии с заявкой Участника. 

Сведения о сроках исполнения договора: в 

соответствии с заявкой Участника. 

 

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

закупочная комиссия приняла решение: 

3.1 Согласно п.3.1 протокола №31907920134-1 количество отклоненных заявок на 

участие: 1.  

3.2 Согласно п.3.2 протокола №31907920134-1 количество допущенных к участию в 

закупочной процедуре заявок: 1. 

3.3 Согласно п.3.3 протокола №31907920134-1 признать закупочную процедуру 

несостоявшейся 

4. По результатам оценки и сопоставлении заявок на участие в закупочной процедуре 

закупочная комиссия приняла решение:   

4.1. Присвоить первый номер, признать Победителем и заключить договор с ООО 

«ЮСК: Сервис» на сумму 633 235,00 руб. (Шестьсот тридцать три тысячи двести тридцать 

пять рублей 00 коп.) без НДС, на основании п.7.10.16 Положения о закупках АО «ФНПЦ 

«Титан-Баррикады»: «В случае, если к рассмотрению допущена только одна заявка, 

Закупочная комиссия вправе принять решение о признании Победителем единственного 

Участника». 

 

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами 

Закупочной комиссии. 


