ПРОТОКОЛ № 84/2020
заседания комиссии по осуществлению конкурентных закупок
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
г. Москва

14 октября 2020 года

Время начала заседания: 10:00
Время окончания заседания: 10:30
Место проведения заседания: г. Москва (заседание проведено в режиме видеоконференцсвязи).
На заседании комиссии по осуществлению конкурентных закупок государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (далее также – комиссия, Агентство) из 11 членов комиссии
присутствовали 10 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение первых частей заявок, поступивших на участие в аукционе в электронной форме
открытым способом среди субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение
неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения Varonis и прав на
его техническую поддержку и сервисное обслуживание.
ПО ВОПРОСУ:
Наименование
закупки

Аукцион в электронной форме открытым способом среди субъектов
малого и среднего предпринимательства на приобретение
неисключительных прав (лицензий) на использование программного
обеспечения Varonis и прав на его техническую поддержку и сервисное
обслуживание (далее также – аукцион, закупка)
32009547475

Номер закупки
(на сайте в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» (далее
– сеть «Интернет»)
www.zakupki.gov.ru)
SBR003-200125587300035
Номер закупки
(на сайте электронной
площадки,
обеспечивающей
проведение закупки в
сети
«Интернет»
www.utp.sberbank-ast.ru)
(далее – ЭП)
Начальная (максимальная) цена договора составляет 404 505,61
Сведения
долларов
США (с учетом НДС).
о начальной
Начальные (максимальные) цены единиц и количество продукции:
(максимальной) цене
№
Артикул
Описание продукции
Кол- Начальная
договора, начальных
п/п
производителя
во,
(макс.)
(максимальных) ценах
продукции
шт.
цена
единиц и количества
единицы
продукции
продукции
(долл.
США)
Лицензии Varonis
1
DASP-251-500PL
2
AE-2501-4000PL

DatAdvantage for SharePoint PL
Automation Engine PL

251
3850

115,25
47,17

2
Техническая поддержка для новых лицензий
3

DASP-251-500MS

DatAdvantage for Sharepoint MS
251
с 30.11.2020 по 29.11.21 (вкл.)
4
AE-2501-4000MS
Automation Engine MS
3850
с 30.11.2020 по 29.11.21 (вкл.)
Продление технической поддержки для имеющихся лицензий
5
DAW-2501-000MS
DataAdvantage MS с 30.11.2020 3850
по 29.11.21 (вкл.)
6
DCF-2501-000MS
Data Classification MS с
3850
30.11.2020 по 29.11.21 (вкл.)
7
DW-2501-4000MS
DatAnswers MS
3850
с 30.11.2020 по 29.11.21 (вкл.)
8
CL-1-5MS
Collector MS с 30.11.2020 по
4
29.11.21 (вкл.)
Услуги и сервис
9
PS-1D
Professional Services
3

27,66
11,32

15,04
10,89
7,38
2349,6

1935,6

Включенные в сумму договора цены лицензий, НДС не облагаются
в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Приобретение
неисключительных
прав
(лицензий)
на
Предмет договора
использование программного обеспечения Varonis и прав на его
техническую поддержку и сервисное обслуживание в соответствии с
разделом IV «Спецификация» документации о закупке. Передача
продукции должна быть осуществлена согласно условиям
документации о закупке.
Передаваемая
продукция
не
подлежит
обязательному
подтверждению соответствия и декларированию в Системе
сертификации ГОСТ Р и технических регламентах Таможенного союза,
в связи с чем требования, связанные с определением соответствия
продукции (требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) продукции потребностям Агентства определяются согласно
условиям документации о закупке. Требования к количеству, составу,
функциональные
характеристики
(потребительские
свойства),
технические
и
качественные
характеристики,
а
также
эксплуатационные характеристики предмета закупки и иные
требования, связанные с определением соответствия продукции
потребностям Агентства, указаны в документации о закупке.
Передача иной продукции (эквивалента), кроме указанной в
документации о закупке, не допускается, ввиду необходимости
обеспечения её совместимости с ранее приобретенным программным
обеспечением Varonis. Приобретение эквивалентной продукции
приведет к дополнительным и подтвержденным затратам,
превышающим возможную выгоду Агентства.
Лицензии и сертификаты передаются в течение 10 рабочих дней с даты
Срок исполнения
подписания договора.
договора
Количество поданных 2
на участие в закупке
заявок
Дата и время начала 3 октября 2020 г.00:00 (время московское)
подачи заявок
Дата
и
время 10 октября 2020 г. 00:00 (время московское)
окончания
подачи
заявок

3

Дата и время начала 16 октября 2020 г. в 10:00 (время московское)
аукциона
Информация об ЭП, Оператор ЭП: АО «Сбербанк - АСТ».
Адреса ЭП в сети «Интернет»:
обеспечивающей
– для ознакомления с информацией о закупке: http://utp.sberbankпроведение закупки
ast.ru/Trade/List/PurchaseList;
– для направления заявки на участие в закупке: http://utp.sberbankast.ru.
СЛУШАЛИ ПО ВОПРОСУ:
Информацию секретаря комиссии о первых частях заявок на участие в закупке, поступивших до
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
№
п/п
1
2

№ заявки на участие в
закупке, присвоенный
при подаче на ЭП
6685
417

Наименование участника,
подавшего заявку на участие в
закупке
Участник 1
Участник 2

Дата и время подачи
заявки на участие в
закупке
08.10.2020 08:18:30
09.10.2020 00:42:23

ПРОВЕЛИ ПО ВОПРОСУ:
Рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке на предмет соответствия требованиям,
содержащимся в документации о закупке.
РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ:
Признать соответствующими требованиям документации о закупке следующих участников
закупки и поданные ими первые части заявок на участие в закупке и допустить к участию в
аукционе:
№
№ заявки на участие в закупке,
Наименование участника, подавшего заявку на
п/п
присвоенный при подаче на ЭП
участие в закупке
1
6685
Участник 1
2
417
Участник 2
Результаты голосования:
«ЗА»
10

«ПРОТИВ»
0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

Председатель комиссии

А.А. Попелюх

Секретарь комиссии

К.С. Пшеничная

