ПРОТОКОЛ № 1/ОЗК/45-19
РАССМОТРЕНИЯ
заявок на участие в Открытом запросе
котировок в электронной форме
(далее – по тексту ОЗК)
город Москва

« 20 » августа 2019 года
ЗАКАЗЧИК

Акционерное общество «МАКОМНЕТ»
(АО «МАКОМНЕТ»)

Способ проведения закупки /
Наименование закупки

Открытый запрос котировок в электронной форме, на
право заключения договора, Оказания услуг по
уборке помещений и прилегающей территории
АО «МАКОМНЕТ».

Начальная максимальная цена (НМЦ)
договора

- 3 244 377 (Три миллиона двести сорок четыре
тысячи триста семьдесят семь) рублей 50 копеек,
без НДС.
- 3 893 253 (Три миллиона восемьсот девяносто три
тысячи двести пятьдесят три) рубля 00 копеек,
с учетом НДС 20%.

Номер извещения в Единой
информационной системе в сфере
закупок http://zakupki.gov.ru

№ 31908181087 от 08.08.2019 г.

Наименование и адрес электронной
торговой площадки (далее – ЭТП) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», с использованием
которой проводится закупка

АО «Единая электронная торговая площадка»
(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»:
https://roseltorg.

Дата и время окончания срока подачи
заявок (открытия доступа к заявкам)

20.08.2019 г.; 11:00

Место проведения процедуры

город Москва, Капельский переулок,
дом 8, строение 1.

Дата и время начала заседания
закупочной комиссии
Срок хранения протокола/
дата подписания протокола

20.08.2019 г.; 11:01
3 (три) года с даты подписи/
« 20 » августа 2019 года.

Состав закупочной комиссии (Утвержден Приказом № 80-п от 11.07.2018 г):

Члены
комиссии:

Председатель комиссии: С.В. Корняков
Заместитель председателя комиссии: Е.А. Опалько

присутствует
присутствует

С.Н. Садовой

присутствует

И.Л. Филимонова
Ю.А. Богажков

присутствует
присутствует

К.Д. Енохова

отсутствует

Присутствует – более 50 (пятьдесят) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание правомочно.
1. Комиссия установила, что по окончанию срока подачи заявок до 11 часов 00 минут
(время Московское) «20» августа 2019 года, указанного в извещении № 31908181087 от
08.08.2019 г. на ЭТП https://roseltorg.ru было подано: 5 (Пять) заявок (0 (Ноль) заявок отозвано)
от следующих Участников:
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2
Порядковый
номер
заявки
( согласно реестра
заявок ЭТП)

Дата и время
регистрации
заявки

Фирменное
наименование

(согласно
реестра заявок ЭТП)

1

19.08.2019
13:12

2

19.08.2019
16:08

3

19.08.2019
17:47

4

20.08.2019
09:29

5

20.08.2019
10:38

Сведения из единого
реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(https://ofd.nalog.ru )

Общество с ограниченной ответственностью
«СПЕЦКЛИНИНГСЕРВИС»
(ООО «СПЕЦКЛИНИНГСЕРВИС»)
Общество с ограниченной ответственностью
«ИНЭК-СЕРВИС»
(ООО «ИНЭК-СЕРВИС»)
Общество с ограниченной ответственностью
«ТРК-СЕРВИС»
(ООО «ТРК-СЕРВИС»)
Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФИТСЕРВИСЦЕНТР»
(ООО «ПРОФИТСЕРВИСЦЕНТР»)
Общество с ограниченной ответственностью
«САНТЕХКОМПЛЕКТ»
(ООО «САНТЕХКОМПЛЕКТ»)

Микро предприятие
Микро предприятие
Микро предприятие
Микро предприятие
Микро предприятие

2. Комиссия рассмотрела заявки участников закупки на соответствие требованиям,
установленным Извещением о закупке, и приняла следующее решение:
2.1. Признать Участников – ООО «СПЕЦКЛИНИНГСЕРВИС» (заявка № 1), ООО «ИНЭКСЕРВИС» (заявка № 2), ООО «ПРОФИТСЕРВИСЦЕНТР» (заявка № 4) – полностью
соответствующими требованиям установленным Извещением о закупке и допустить заявки № 1,
№ 2 и № 4 к следующему основному этапу Закупки.
2.2. В соответствии с подпунктом «Г», пункт 33, Раздел II (Информационная карта) –
Извещения о закупке и на основании подпункта 13.7, пункт 13, раздел II – Положения о закупках
товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» (далее по тексту - Положение), признать Участника
закупки – ООО «ТРК-СЕРВИС» (заявка № 3) – несоответствующим требованиям установленным
Извещением о закупке, а именно:
- в составе заявки на участие в ОЗК (от 19.08.2019 Исх № 258) предложенная Общая
стоимость оказания услуг за период действия Договора (24 (двадцать четыре) месяца) - превышает
начальную (максимальную) цену, указанную в Извещении о закупке (пункт 17, Раздел II
(Информационная карта)).
2.3. В соответствии с подпунктом «Г», пункт 33, Раздел II (Информационная карта) –
Извещения о закупке и на основании подпункта 13.7, пункт 13, раздел II – Положения, признать
Участника закупки – ООО «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (заявка № 5) – несоответствующим
требованиям установленным Извещением о закупке, а именно:
- в составе заявки на участие в ОЗК (от 20.08.2019, № 200819-01) предложенная Общая
стоимость оказания услуг за период действия Договора (24 (двадцать четыре) месяца) превышает начальную (максимальную) цену, указанную в Извещении о закупке (пункт 17, Раздел
II (Информационная карта)).
2.4. На основании подпункта 13.8, пункт 13, раздел II - Положения, отказать в допуске ООО
«ТРК-СЕРВИС» (заявка № 3) и ООО «САНТЕКОМПЛЕКТ» (заявка № 5) - к основному этапу
Закупки, оценке и сопоставлению Заявок (подведению итогов закупки).
3. Провести Основной этап закупки (оценку и сопоставление заявок) в соответствии с
Извещением о закупке.
4. Протокол составлен
АО «МАКОМНЕТ».

в

одном

оригинальном

письменном
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экземпляре

для

3

5. Данный протокол будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере
закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru, и на сайте АО «Единая
электронная торговая площадка» по адресу в сети «Интернет»: https://roseltorg.ru в течение дня,
следующего за днем подписания настоящего протокола.
Подписи членов комиссии:
Ф.И.О.
Председатель комиссии

Корняков С.В.

Заместитель
председателя комиссии

Опалько Е.А.

Члены комиссии

Садовой С.Н.

Итог голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»

Филимонова И.Л.
Богажков Ю.А.
Енохова К.Д.

отсутствовал
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