ПРОТОКОЛ № 25369/ОАЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/Д/1
рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом
аукционе в электронной форме № 25369/ОАЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/Д на право заключения договора
оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системных
блоков, принтеров, многофункциональных устройств и серверов

г. Москва

«27» сентября 2017 г.
12:00

Состав экспертной группы:
Председатель экспертной группы
Заместитель председателя экспертной группы
Члены экспертной группы
Кворум имеется
Представитель Организатора:

Повестка дня
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом
аукционе
в
электронной
форме
№
25369/ОАЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/Д на право заключения договора оказания
услуг по техническому обслуживанию и ремонту системных блоков, принтеров,
многофункциональных устройств и серверов (далее – заявка, аукцион
соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» проводит открытый аукцион
в электронной форме № 25369/ОАЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/Д.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех возможных
расходов, связанных с оказанием услуг, в том числе расходов на приобретение
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необходимых запасных частей и/или ресурсных деталей, накладных расходов,
транспортных расходов, гарантию качества оказанных услуг, расходов на
уплату налогов составляет:
 1 054 161 (один миллион пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят
один) рубль 68 копеек без учета НДС,
 1 243 910 (один миллион двести сорок три тысячи девятьсот десять)
рублей 78 копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1 к
Техническому заданию аукционной документации.
Срок исполнения договора: с даты подписания договора до 31 декабря
2017 года.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок
для участия в аукционе поступили заявки от следующих участников:
Регистрационный
номер
Часть заявки на
бумажном
носителе
Электронная
часть

1

2

3

4

5

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

представлена

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников,
представленных
для
участия
в
аукционе
№
25369/ОАЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/Д установлено, что:
1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте
5.3.3. аукционной документации, и представили документы, предусмотренные
пунктами 7.1.8.1.-7.1.8.3., 7.1.7.5, 7.1.7.6, 7.1.7.8 аукционной документации,
следующие участники:

Участник № 1;

Участник № 2;

Участник № 3;

Участник № 4;

Участник № 5.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных
для
участия
в
аукционе
№
25369/ОАЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/Д установлено, что:
1.3.1.
Заявка
на
участие
в
аукционе
№
25369/ОАЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/Д отклоняется и в допуске к участию в
аукционе № 25369/ОАЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/Д отказано
следующему участнику:

ООО «Надежные решения» (участник № 3) на основании пункта
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6.7.3.2.
аукционной
документации
в
связи
с
несоответствием
квалификационному требованию, установленному пунктом 2.1. аукционной
документации, а именно опыт, представленный ООО «Надежные решения», не
соответствует требуемому опыту, установленному пунктом 2.1. аукционной
документации.
1.3.2. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в
пункте 2 аукционной документации, и представили документы,
предусмотренные пунктом 2.1. аукционной документации, следующие
участники:

Участник № 1;

Участник № 2;

Участник № 4;

Участник № 5.
1.3.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:

Участник № 1;

Участник № 2;

Участник № 4;

Участник № 5.
1.3.4. Допускаются к участию в аукционе № 25369/ОАЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/Д следующие участники, соответствующие
обязательным и квалификационным требованиям документации, заявки
которых соответствуют требованиям технического задания документации,
представившие
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные документацией:

Участник № 1;

Участник № 2;

Участник № 4;

Участник № 5;
1.3.5. В открытом аукционе в электронной форме № 25369/ОАЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2017/Д на право заключения договора оказания
услуг по техническому обслуживанию и ремонту системных блоков, принтеров,
многофункциональных устройств и серверов принимают участие:

Участник № 1;

Участник № 2;

Участник № 4;

Участник № 5.
Подписи:

