ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок Претендентов/Участников
и проведению переторжки по открытому запросу предложений в электронной форме,
участниками которого являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, на право заключения договора на ремонт вычислительной
и копировальной техники для нужд ПАО «Саратовэнерго»
г. Саратов
Номер Протокола:

Дата/время проведения заседания:

№ 114/18/ОЗП-ППР
«15» мая 2018 г. 10:00 (по московскому времени)
8 членов Закупочной комиссии

В заседании Закупочной комиссии
участвовало:

(секретарь Закупочной комиссии без права голоса)

Начальная (максимальная) стоимость

Лот 1: 810 936 (восемьсот десять тысяч девятьсот
тридцать шесть) рублей 00 копеек.

ПОВЕСТКА:
1. О рассмотрении сводной таблицы оценок заявки Участника и экспертных
заключений экспертной группы по оценке предложения участника открытого запроса
предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты
малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на ремонт
вычислительной и копировальной техники для нужд ПАО «Саратовэнерго» (далее –
открытый запрос предложений).
2. Рассмотрение и одобрение сводной таблицы расчета экспертных оценок заявки
Участника открытого запроса предложений.
3. О признании предложения Участника открытого запроса предложений,
соответствующим/не соответствующим требованиям открытого запроса предложений.
4. Проведение процедуры переторжки с Участником открытого запроса
предложений.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Вопрос 1 повестки:
О рассмотрении сводной таблицы оценок заявки Участника и экспертных
заключений экспертной группы по оценке предложения Участника открытого запроса
предложений.
На открытый запрос предложений, в установленный закупочной документацией срок,
поступила 1 заявка на участие в открытом запросе предложений, а именно:
Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр Техносерв",
ИНН/КПП 6455023531/645001001, ОГРН 1026403675528, юридический адрес: 410002,
г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 5.
Согласно проведенным экспертизам выявлено следующее:

Наименование
Участника закупки

Наименование экспертизы

организационная

Общество с ограниченной
ответственностью
"Сервисный центр Техносерв",
ИНН/КПП
6455023531/645001001, ОГРН
1026403675528, юридический
адрес: 410002, г. Саратов,
ул. Набережная Космонавтов, д. 5

Выявленные
соответствия/несоответствия
требованиям закупочной
документации
Соответствует

техническая

Соответствует

квалификационная

Соответствует

коммерческая

Соответствует

юридическая

Соответствует

финансово-экономическая

Соответствует

экспертиза по
экономической
безопасности

Соответствует

Членам закупочной комиссии предлагается принять к сведению сводную таблицу оценок
предложения участника открытого запроса предложений.
Голосовали:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Решение:
Члены закупочной комиссии решили принять к сведению сводную таблицу оценок
предложения участника открытого запроса предложений.
Вопрос 2 повестки:
Рассмотрение и одобрение сводной таблицы расчета экспертных оценок заявки
Участника открытого запроса предложений.
Членам закупочной комиссии на рассмотрение представлена сводная таблица расчета
экспертных оценок заявки Участника открытого запроса предложений.
Членам закупочной комиссии предлагается одобрить сводную таблицу расчета
экспертных оценок заявки Участника открытого запроса предложений.
Голосовали:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Решение:
Члены закупочной комиссии приняли решение одобрить сводную таблицу расчета
экспертных оценок заявки Участника открытого запроса предложений.
Вопрос 3 повестки:
О признании предложения Участника открытого запроса предложений,
соответствующим/не соответствующим требованиям открытого запроса предложений.
В соответствии с представленными и одобренными выводами экспертов, членам
Закупочной комиссии предлагается признать:
Заявку Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр
Техносерв", ИНН/КПП 6455023531/645001001, ОГРН 1026403675528, юридический адрес:
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410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 5, соответствующей требованиям
Закупочной документации; допустить Претендента к дальнейшему участию в закупке.
Голосовали:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Решение:
Признать предложение на участие в открытом запросе предложений:
Заявку Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр
Техносерв", ИНН/КПП 6455023531/645001001, ОГРН 1026403675528, юридический адрес:
410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 5, соответствующей требованиям
Закупочной документации; допустить Претендента к дальнейшему участию в закупке.
Вопрос 4 повестки:
Проведение процедуры переторжки с Участником открытого запроса предложений.
В целях реализации возможности повышения предпочтительности заявки участника
открытого запроса предложений и достижения максимальной эффективности закупочной
процедуры
предлагается
организовать
и
провести
процедуру
переторжки
в 13:00 17 мая 2018 г. (время московское).
Процедуру переторжки провести в заочной форме.
Секретарю Закупочной комиссии подготовить и направить персональное уведомление о
проведении процедуры переторжки следующему Участнику открытого запроса предложений:
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Техносерв», юр. адрес:
410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 5, стоимость предложения 810 936 (восемьсот десять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Голосовали:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Решение принято единогласно
Решение:
В целях реализации возможности повышения предпочтительности заявки участника
открытого запроса предложений и достижения максимальной эффективности закупочной
процедуры
предлагается
организовать
и
провести
процедуру
переторжки
в 13:00 17 мая 2018 г. (время московское).
Процедуру переторжки провести в заочной форме.
Секретарю Закупочной комиссии подготовить и направить персональное уведомление о
проведении процедуры переторжки следующему Участнику открытого запроса предложений:
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Техносерв», юр. адрес:
410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 5, стоимость предложения 810 936 (восемьсот десять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

[В целях исключения возможного отрицательного воздействия на принимаемое решение
Закупочной комиссии и отдельных ее членов, персональное голосование членов
Закупочной комиссии публиковать в средствах массовой информации (в том числе на
Интернет-ресурсе) запрещено.]
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