ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по подведению итогов 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»
г. Саратов
Номер Протокола:

Дата/время проведения заседания:

№ 114/18/ОЗП-ППИ
«18» мая 2018 г. 10:00 (по московскому времени)
9 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 подведении итогов открытого запроса предложений.
В соответствии с решением закупочной комиссии с участниками процедуры,
предложения которых были признаны соответствующими условиям запроса предложений,
проведена заочная процедура переторжки (регулирование цены).
Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на процедуру
переторжки: 17.05.2018 13:00 (время московское). Место проведения процедуры вскрытия
конвертов с предложениями на переторжку: электронная торговая площадка www.roseltorg.ru.
На процедуру переторжки не было представлено предложение с улучшением цены:
Наименование, адрес, ИНН/КПП
Участника закупки

Первоначальная цена
предложения на участие в

Новая цена предложения,
руб. (без НДС)

закупке, руб. (без НДС)
1

2

3

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

810 936.00
(без НДС)

-

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Вопрос 1 повестки:
О подведении итогов открытого запроса предложений
Членам закупочной комиссии предлагается признать Победителем открытого запроса
предложений:
Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр Техносерв",
ИНН/КПП 6455023531/645001001, ОГРН 1026403675528, юридический адрес: 410002,
г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 5, стоимость предложения - 810 936 (восемьсот
десять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
(Основание: п. 4.14.2.9, 4.14.7.2 закупочной документации)
Победителю открытого запроса предложений представить справку о цепочке
собственников в соответствии с Гарантийным письмом, в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Организатору закупочной процедуры организовать проведение экспертной оценки
справки о цепочке собственников, предоставленной Победителем открытого запроса
предложений, в соответствии с Гарантийным письмом в составе предложения на участие в
запросе предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Голосовали:
«За»- 9
«Против»- 0
«Воздержалось»- 0
Решение:
Признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр Техносерв",
ИНН/КПП 6455023531/645001001, ОГРН 1026403675528, юридический адрес: 410002,
г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 5, стоимость предложения - 810 936 (восемьсот
десять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
(Основание: п. 4.14.2.9, 4.14.7.2 закупочной документации)
Победителю открытого запроса предложений представить справку о цепочке
собственников в соответствии с Гарантийным письмом, в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Организатору закупочной процедуры организовать проведение экспертной оценки
справки о цепочке собственников, предоставленной Победителем открытого запроса
предложений, в соответствии с Гарантийным письмом в составе предложения на участие в
запросе предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней.
[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.]

Протокол № 114/18/ОЗП-ППИ заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок и подведению итогов
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