2. Повторное рассмотрение заявок на участие в закупке по лоту № ЗК-2020-05
«Приобретение компьютерной техники» без участия ООО «КОМПИТ» (письмо ООО
«КОМПИТ» об аннулировании заявки по лоту № ЗК-2020-05).
Способ закупки: открытый запрос котировок в электронной форме.
Начальная (максимальная) цена лота: 1 147 362, 80 руб., с учетом всех налогов,
пошлин, сборов.
Заказчик: ООО «УК ФКБС», 119049, г. Москва, ул. Мытная, д.18, помещение
209, тел. (495) 676-84-97.
Извещение о закупке опубликовано 10 июля 2020 г. на официальном сайте
ООО «УК ФКБС» (www.amfbc.ru) и электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк
- АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/).
Согласно извещению:
 дата, время и место окончания приема заявок на участие в закупке – заявки
принимаются в электронной форме на официальном сайте электронной торговой
площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/) до 16:00 (мск) 17.07.2020 г.;
– дата, время и место вскрытия заявок на участие в закупке назначены на
17.07.2020 г. в 16:00 (мск) по адресу: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д.18,
(дистанционно)
В установленный срок поступили 4 (четыре) заявки на участие в закупке
(протокол заседания Конкурсной комиссии ООО «УК ФКБС» по вскрытию конвертов
с заявками по лоту №ЗК-2020-05 «Приобретение компьютерной техники» от
17.07.2020 г.).
В отношении заявок, представленных на участие в закупке, объявлена
следующая информация:

№
п.п.

Дата и
время
подачи
заявки

1.

15.07.2020
18:01 (мск)

2.

16.07.2020
16:10 (мск)

Наименование
участника

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТЕХНОЛОГИИ и
МАШИНЫ»
ООО
«ТЕХНОМАШ»
Общество с
ограниченной

Адрес
местонахождения
участника
109382,
г. Москва,
ул. Нижние поля.,
д.31, стр.1, этаж 3,
пом.VI, ком.19

125130, г. Москва,
ул. Зои и
Александра

Цена
заявки с
учетом всех
налогов,
пошлин и
сборов, руб.
1 048 650,00

959 312,00

Представленны
е документы

Представлены
документы в
составе заявки
на 70 страницах

Представлены
документы в
составе заявки
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3.

16.07.2020
19:15 (мск)

4.

17.07.2020
15:57 (мск)

ответственностью
«КОМПИТ»
ООО «КОМПИТ»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭВРИКА»
ООО «ЭВРИКА»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДАТА
ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «ДАТА
ТЕХНОЛОГИИ»

Космодемьянских,
д.35/1, эт.1, пом.
VIА, ком. 1В
115114, г. Москва,
1-й Кожевнический
переулок, д.6, стр.1,
эт/пом.3/17а,19
117437,
г. Москва,
ул. МиклухоМаклая, д. 28,
корп.А

на 157
страницах
1 061 334,00

1 116 876,00

Представлены
документы в
составе заявки
на 185
страницах
Представлены
документы в
составе заявки
на 53 страницах

Результаты проверки наличия в заявке участника документов, требуемых в
соответствии с документацией о закупке, отражены в Листе проверки
представленных документов.
Процедура рассмотрения заявок и допуска участников:
№
п.п.
1.
2.
3.
4.

Наименование участника
ООО «ТЕХНОМАШ»
ООО «КОМПИТ»
ООО «ЭВРИКА»
ООО «ДАТА ТЕХНОЛОГИИ»

Соответствие требованиям
документации
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Допуск к участию
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен

РЕШЕНИЕ:
1. Принять обращение ООО «Компит» дополняющим документом при подведении
итогов процедуры закупки по лоту ЗК-2020-05 «Приобретение компьютерной техники».
2. Считать заявку участника ООО «Компит» аннулированной на основании
представленного обращения компании от 28.07.2020.
3. Допустить заявки ООО «ТЕХНОМАШ», ООО «ЭВРИКА» и ООО «ДАТА
ТЕХНОЛОГИИ» на участие в закупке по лоту № ЗК-2020-05 «Приобретение
компьютерной техники» в порядке, установленном документацией о закупке и
Положением о закупке.
4. Присвоить следующие итоговые рейтинги действительных заявок на участие в
закупке:
Цена заявки с учетом всех налогов,
пошлин и сборов, руб.
1 048 650,00

рейтинг

Наименование участника

2.

ООО «ТЕХНОМАШ»

3.

ООО «ЭВРИКА»

1 061 334,00

4.

ООО «ДАТА ТЕХНОЛОГИИ»

1 116 876,00
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5. В соответствии с п.12.6. 8 Положения о закупках признать ООО «ТЕХНОМАШ»
победителем открытого запроса котировок в электронной форме по лоту № ЗК-2020-05
«Приобретение компьютерной техники» как участника, занявшего второе место.
6. Направить ООО «ТЕХНОМАШ» уведомление о признании победителем по лоту
№ ЗК-2020-05 «Приобретение компьютерной техники» с правом заключения договора с
заказчиком.
7. Признать закупку по лоту № ЗК-2020-05 «Приобретение компьютерной
техники» состоявшейся.
8. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте ООО «УК
ФКБС» (www.amfbc.ru) и электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ»
(http://utp.sberbank-ast.ru/).
Члены конкурсной комиссии замечаний по процедуре повторного рассмотрения заявок
не имеют.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%)
Решение принято единогласно.
ПОДПИСИ:
Председатель Конкурсной комиссии,
Главный бухгалтер

О.А. Щепилова

Контролер-заместитель генерального
директора

О.В. Крутикова

Руководитель направления по управлению
активами

Е.Ю. Косякина

Заместитель главного бухгалтера –
начальник финансового отдела

О.В. Маношкина

Секретарь Конкурсной комиссии,
Ведущий специалист отдела учета и
отчетности

Л.М. Катасонова
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