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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заявками,
поданными на участие в открытом запросе цен в электронной форме с
возможностью подачи заявок в бумажной форме на право заключения
договора на поставку расходных материалов и комплектующих для
вычислительной техники (SBR028-1812040012).
№ 63/ВК

«19» декабря 2018 года
г. МОСКВА

На заседании комиссии по проведению вскрытия конвертов с заявками,
поданными на участие в открытом запросе цен в электронной форме с
возможностью подачи заявок в бумажной форме на право заключения договора на
поставку расходных материалов и комплектующих для вычислительной техники,
присутствовало 6 (Шесть) членов комиссии по закупкам - кворум соблюден.
Председатель
комиссии по закупкам

-

Шепелева Людмила Георгиевна

Члены комиссии:

-

Воробьев Иван Владимирович

Ляшевич Елена Валерьевна

Родионова Ольга Леонидовна

Копач Александр Владимирович

Медведев Михаил Сергеевич

Секретарь комиссии

Протасова Екатерина Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками, поданными на участие в открытом запросе цен
в электронной форме с возможностью подачи заявок в бумажной форме на право
заключения договора на поставку расходных материалов и комплектующих для
вычислительной техники (далее - процедура вскрытия конвертов).
1.

Предмет закупки: поставка расходных материалов и комплектующих для

вычислительной техники.
2.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 359 750 (Один миллион

триста пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 12 копейки, в том числе
НДС. Предельная цена договора: 3 ООО ООО (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том
числе НДС.
3.

Извещение о проведении настоящего запроса цен было размещено

«04» декабря 2018 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru и на портале ЭТП
Сбербанк-АСТ www.utp.sberbank-ast.ru.
4.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе

цен проводилась «19» декабря 2018 года по адресу: 121099, г. Москва, ул. Новый
Арбат, д.36. Начало - 14 час. 00 мин. (время московское).
5.

До окончания, указанного в извещении о проведении открытого запроса

цен срока подачи заявок на участие в процедуре, начиная с даты извещения о
проведении открытого запроса цен, было подано 2 (Две) заявки на участие в закупке.
6.

На участие в открытом запросе цен поданы заявки от следующих

участников процедуры закупки:
№ п/п

Фирменное наименование
(наименование) участника
процедуры закупки

1 (1-Э).

Общество с ограниченной
ответственностью «ТЦ
РОУК» (ООО «ТЦ РОУК»)

2 (2-Б).

Общество с ограниченной
ответственностью
«Компания «ЭкоАРТ»
(ООО «Компания
«ЭкоАРТ»)

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП,
ОГРН
для ИП: почтовый адрес, ИНН/-, ОГРНИП
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1
стр. 10
7703069190/771501001
1027700446377
127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1,
стр.27, офис 302
7728567951/770201001
Ю57749462605

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками, поданными на участие в открытом запросе цен
в электронной форме с возможностью подачи заявок в бумажной форме на право
заключения договора на поставку расходных материалов и комплектующих для
вычислительной техники (далее - процедура вскрытия конвертов).
1.

Предмет закупки: поставка расходных материалов и комплектующих для

вычислительной техники.
2.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 359 750 (Один миллион

триста пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 12 копейки, в том числе
НДС. Предельная цена договора: 3 ООО ООО (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том
числе НДС.
3.

Извещение о проведении настоящего запроса цен было размещено

«04» декабря 2018 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru и на портале ЭТП
Сбербанк-ACT www. utp .sberbank-ast.ru.
4.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе

цен проводилась «19» дебря 2018 го да по адресу: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат,
д.36. Начало - 14 час. 00 мин. (время московское).
5.

До окончания, указанного в извещении о проведении открытого запроса

цен срока подачи заявок на участие в процедуре, начиная с даты извещения о
проведении открытого запроса цен, было подано 2 (Две) заявки на участие в закупке.
6.

На участие в открытом запросе цен поданы заявки от следующих

участников процедуры закупки:
№ п/п

Фирменное наименование
(наименование) участника
процедуры закупки

1 (1-Э).

Общество с ограниченной
ответственностью «ТЦ
РОУК» (ООО «ТЦ РОУК»)

2 (2-Б).

Общество с ограниченной
ответственностью
«Компания «ЭкоАРТ»
(ООО «Компания
«ЭкоАРТ»)

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП,
ОГРН
для ИП: почтовый адрес, ИНН/-, ОГРНИП
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1
стр. 10
7703069190/771501001
1027700446377
127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1,
стр.27, офис 302
7728567951/770201001
1057749462605

7. Комиссия вскрыла конверты с заявками, поданными на участие в открытом
запросе цен.

Документы и сведения, представленные участником процедуры закупки:
п/п
1.

Участник процедуры закупки
Наименование документа
(наличие/отсутствие - +/-)
1
2
Подтверждение
имеющегося
Протокол
Протокол
статуса «аккредитован»1.
№ 124/АК от
№ 111/АК от
10.12.2018
15.10.2018

2.

Заявка на участие в закупочной
процедуре.

+

+

3.

Анкета участника закупки.

+

+

8 Условия исполнения договора, предложенные участниками процедуры
закупки, являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе цен:
Наименование
(подкритерия)

критерия

Предложение
закупки
1

участника

процедуры
2

Критерий «Цена договора»
Цена договора, руб.
Процент снижения от НМЦ, %
В соответствии с п. 5.2 закупочной
документации, если предложенная
цена договора на 25% ниже НМЦ и
более, участник закупки должен
предоставить
информацию,
подтверждающую
свою
добросовестность.
9.

1 289045,81

1 331 867,77

5,2

2

не
требуется

не
требуется

Комиссия по закупкам рассмотрела заявки, поданные на участие в открытом

запросе цен на соответствие требованиям открытого запроса цен и приняла
следующее решение:
-

допустить к участию в открытом запросе цен участников ООО «Компания
«ЭкоАРТ», ООО «ТЦ РОУК» и признать их участниками закупки.

1 В соответствии с п. 4.2.2 Положения о закупочной деятельности Агентства (редакция 7), утвержденного решением
Дирекции Агентства (протокол заседания от 27 сентября 2016 года № 105), все участники, претендующие на заключение
договора с Агентством должны удовлетворять установленным минимальным требованиям, для подтверждения
соответствия которым должны пройти аккредитацию.

3

10.

Комиссия

по закупкам

проведет оценку и сопоставление

заявок,

допущенных до участия в открытом запросе цен в сроки, установленные закупочной
документацией.

11.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте

Агентства стратегических инициатив (http://www.asi.ru).
Подписи:
Председатель
комиссии по закупкам

/Ц у

Члены комиссии:

Л.Г. Шепелева

И.В. Воробьев

Е.В. Ляшевич

/

О.Л. Родионова

А.В. Копач

М.С. Медведев

Секретарь комиссии

Е.С. Протасова
4

