ПРОТОКОЛ № 2/ОЗК/32-18
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
на участие в Открытом запросе котировок в электронной форме
(Итоговый)
город Москва

« 29 » мая 2018 года
ЗАКАЗЧИК

Наименование процедуры/
предмет закупки

Начальная максимальная цена (НМЦ)
договора;
Срок исполнения договора
Номер извещения в Единой
информационной системе в сфере
закупок http://zakupki.gov.ru
Наименование и адрес электронной
торговой площадки (далее – ЭТП) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», с использованием
которой проводится закупка

Акционерное общество «МАКОМНЕТ»
(АО «МАКОМНЕТ»)
Открытый запрос котировок в электронной
форме право на заключение договора, оказания
услуг по ремонту климатического
оборудования АО «МАКОМНЕТ».
- 1 056 065 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч
шестьдесят пять) рублей 66 копеек,
в т.ч. НДС 18 %;
- в соответствии с проектом Договора
(Раздел 9 – Документации о закупке)
№ 31806504470 от 21.05.2018 г.

Единая электронная торговая площадка
https://www.roseltorg.ru

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

29.05.2018 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

18.05.2018 г.; 14:00
3 (три) года с даты подписи/
« 29 » мая 2018 года.

Состав закупочной комиссии:

Члены
комиссии:

Председатель комиссии: Е.А. Опалько

присутствует

Заместитель председателя комиссии: С.Н. Садовой

присутствует

А.В. Бизин

присутствует

И.Л. Филимонова

отсутствует

Ю.А. Богажков

присутствует

Присутствует – более 50 (пятьдесят) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание правомочно.
1. Комиссия подтвердила, что на основании протокола открытия доступа к поданным
заявкам на участие в Открытом запросе котировок в электронной форме (далее - ОЗК)
№ 1/ОЗК/32-18 от 29.05.2018 г. к процедуре рассмотрения заявок были допущены заявки
Претендентов на участие:
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Таблица № 1
Порядковый
номер
заявки
(согласно
реестру заявок
ЭТП)

Дата и время
регистрации
заявки
(согласно
реестру заявок
ЭТП)

Фирменное наименование
Претендента

Почтовый адрес
Претендента

Предложения
о цене
исполнения
договора

Общество с ограниченной
ответственностью
«Индустриальная
электротехника XXI»
(ООО «ИНЭЛТ»)

Российская Федерация,
127299, город Москва,
Улица Космонавта
Волкова,
дом 10, строение 1.

1 030 374 рубля
00 копеек
(цена с учетом
НДС 18%)

1

28.05.2018
15:29:45

2

28.05.2018
23:46:37

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЦКО»
(ООО «ЦКО»)

Российская Федерация,
105005, город Москва,
улица Бакунинская ,
дом 10-12 , строение 1

845 000 рублей
00 копеек
(цена с учетом
НДС 18%)

3

29.05.2018
10:51:15

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТЕХНОЛАЙН»
(ООО «ТЕХНОЛАЙН»)

Российская Федерация,
344101, город
Ростов-на-Дону,
улица Профсоюзная ,
дом 134, литера А, офис 7.

979 699 рублей
00 копеек
(цена с учетом
НДС 18%)

2. Комиссия рассмотрела допущенные заявки на предмет соответствия требованиям,
установленным Документацией о закупке, единогласно приняла следующие Решения:
2.1.
На основании подпункта 13.5, пункт 13, раздел II - Положения о закупках товаров,
работ, услуг АО «МАКОМНЕТ» (далее по тексту - Положение) признать Претендентов – ООО
«ИНЭЛТ» и ООО «ТЕХНОЛАЙН» (заявки № 1 и № 3) – полностью соответствующими
требованиям установленным Документацией о закупке;
2.2.
На основании подпункта 13.8, пункт 13, раздел II - Положения, признать
Претендентов ООО «ИНЭЛТ» и ООО «ТЕХНОЛАЙН» (заявки № 1 и № 3) - Участниками ОЗК
и допустить их к основному этапу Закупки, оценке и сопоставлению Заявок (подведению
итогов закупки);
2.3.
В соответствии с подпунктом 4.14.4, пункт 14, Раздел 4 – Документации о закупке
и на основании подпункта 13.6, пункт 13, раздел II – Положения, признать Претендента – ООО
«ЦКО» (заявка № 2) – несоответствующим требованиям установленным Документацией о
закупке, а именно:
- в составе заявки отсутствует «Заверенная копия авторизационного письма
производителя оборудования»* (согласно - подпункта 14.1, пункт 14, Раздел 7 «Извещение о
закупке» - Документации о закупке).
* Представлены: «Информационное письмо» (Исх. № 78 от 04.06.2015 г.) и «Свидетельство
дилера» (от 15.12.2013 г.), выданные Претенденту ООО «ЦКО» не производителем
оборудования, согласно Заявки на участие в ОЗК и Техническому заданию (Раздел 9 Документации о закупке).
2.4.
На основании подпункта 13.8, пункт 13, раздел II - Положения, отказать в
признании Претендента ООО «ЦКО» (заявка № 2) - Участником ОЗК и недопускать ООО
«ЦКО» к основному этапу Закупки, оценке и сопоставлению Заявок (подведению итогов
закупки);
2.5.
На основании подпункта 4.15.8, пункт 14, Раздел 4 – Документации о закупке,
провести оценку и сопоставление Заявок, подвести итоги закупки на текущем заседании
Комиссии.
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3. Комиссия провела оценку и сопоставление* допущенных к основному этапу закупки
заявок и приняла следующие Решение:
3.1.
Присвоить заявкам следующие порядковые номера, по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий по цене договора:
Таблица № 2
Порядковый номер
заявки
(согласно реестру
заявок ЭТП)

Порядковые номера,
присвоенные заявкам на
заседании Комиссии

Фирменное наименование
Участника

Предложения
о цене
исполнения договора

1

2

ООО «ИНЭЛТ»

1 030 374 рубля
00 копеек
(цена с учетом НДС 18%)

3

1

ООО «ТЕХНОЛАЙН»

979 699 рублей
00 копеек
(цена с учетом НДС 18%)

* При оценке и сопоставлении допущенных заявок Приоритет лицам Российского происхождения, в
соответствии с пунктом 17, раздела 7 – Документации и с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016
№ 925 «О приоритете товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не предоставлялся ввиду того что в заявках на участие в
закупке не содержится предложений об оказании услуг иностранными лицами.

3.2.
Присвоить первый порядковый номер заявке № 2 и признать Победителем
закупки Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛАЙН» (ООО «ТЕХНОЛАЙН»);
3.3.
Присвоить второй порядковый номер заявке № 1 Обществу с ограниченной
ответственностью «ИНЭЛТ» (ООО «ИНЭЛТ»);
3.4.
Заключить договор по предмету закупки с Победителем закупки
ООО «ТЕХНОЛАЙН», по цене исполнения условий Договора – 979 699 (Девятьсот семьдесят
девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18 %) и на прочих
условиях Заказчика, обозначенных в Документации о закупке;
3.5.
Признать открытый запрос котировок в электронной форме - состоявшимся и
завершенным.
4. Данный протокол не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания размещается
Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru.
5. Результат голосования Комиссии: единогласно.
Подписи присутствующих членов комиссии:
Заместитель председателя Комиссии:
Председатель комиссии:

___________________
___________________

Н.Ю. Гашников
Е.А. Опалько

Заместитель председателя комиссии:

___________________

С.Н. Садовой

Члены Комиссии:

___________________

А.В. Бизин

отсутствовал

И.Л. Филимонова

___________________

Ю.А. Богажков
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