Протокол № 84
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен в электронной
форме на приобретение вычислительной техники, МФУ и расходных материалов к МФУ
для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации».
03 ноября 2017 г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
Запрос цен в электронной форме на приобретение вычислительной техники, МФУ и расходных
материалов к МФУ для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации».
способ размещения заказа – запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик
Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» (ИНН 7708244720, КПП 770801001).
3. Предмет договора (договоров):
Приобретение вычислительной техники, МФУ и расходных материалов к МФУ для нужд
автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации».
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 469 430,00 (Четыреста шестьдесят
девять тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 71 607,97
(Семьдесят одна тысяча шестьсот семь) рублей 97 копеек.
397 822,03 (Триста девяносто семь тысяч восемьсот двадцать два) рубля 03 копейки, без учета
НДС.

4. Извещение о проведении запроса цен в электронной форме
Извещение о проведении настоящего запроса цен в электронной форме было размещено на
Электронной площадке (www.otc-tender.ru) на официальном сайте автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» www.ac.gov.ru
27.10.2017г
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в запросе цен в электронной форме присутствовали:
Председатель комиссии:
Чернявский Константин Александрович
Члены комиссии:
Малахов Александр Андреевич
Секретарь комиссии с правом голоса:
Кошелева Елена Викторовна
Присутствовали 3 (Трое) из 5 (Пяти).
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Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
6. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в электронной форме
Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в электронной форме проведена
02.11.2017 в 15-00 часов, по адресу: Российская Федерация, 107078, Москва, проспект Академика
Сахарова, 12.
7. Заявки на участие в запросе цен в электронной форме
По окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронном виде подано:
4 (Четыре) заявки.
Все заявки, предоставленные для участия в запросе цен в электронном виде, были
зарегистрированы на Электронной площадке (www.otc-tender.ru) в порядке их поступления.
8. Рассмотрение заявок на участие в запросе цен в электронной форме
Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен в электронной
форме проведена 03.11.2017 по адресу: Российская Федерация, 107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, 12.
Регистр.
№ заявки/
дата, время
поступления
1.
01.11.2017
16:03
2.
01.11.2017
21:28
3.
02.11.2017
10:14
4.
02.11.2017
10:58

Информация об участнике

Предлагаемая цена,
в том числе НДС (18%),
Российский рубль

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-РМ"

465 068,00 руб., с учетом
НДС

ООО «КРОНАР»

441 300,00 руб., с учетом
НДС

ООО "КОМПИТ"

450 500,00 руб., с учетом
НДС

Общество с ограниченной ответственностью
"Фёрст Рейт"

464 448,00 руб., с учетом
НДС

9. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе цен в электронной форме в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в Документации, и приняла следующие решения:
Порядковый
номер
заявки на
участие в
запросе цен
в
электронной
форме
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа

Почтовый адрес

109542, Российская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
Федерация, г. Москва,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
проспект Рязанский, д.86/1,
"МАСТЕР-РМ"
стр. 3/6а
2

Решение
комиссии

Отказать
в допуске

Порядковый
номер
заявки на
участие в
запросе цен
в
электронной
форме

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа

Почтовый адрес

Решение
комиссии

ООО «КРОНАР»

107207, Российская
Федерация, г. Москва, ш.
Щёлковское, дом 77, стр. 1

Допустить к
участию в
запросе цен в
электронной
форме

ООО "КОМПИТ"

117218, г. Москва, Б.
Черемушкинская 25 стр.97

Допустить к
участию в
запросе цен в
электронной
форме

Общество с ограниченной
ответственностью "Фёрст Рейт"

109004, г.Москва,
ул.Марксистская, д. 20,
корпус 8

Допустить к
участию в
запросе цен в
электронной
форме

2

3

4

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника к участию в запросе цен в
электронной форме или об отказе ему в допуске к участию в запросе цен в электронной форме
приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой
частью данного протокола).
10. Результаты проведения запроса цен в электронной форме
Победителем в проведении запроса цен в электронной форме признан участник запроса цен с
порядковым номером заявки 2: ИНН 7718979307, КПП 771801001 Общество с ограниченной
ответственностью «КРОНАР», 107207, Российская Федерация, г. Москва, ш. Щёлковское, дом 77,
стр. 1
Предложение о цене договора: 441 300,00 (Четыреста сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек,
в том числе НДС (18%) в размере 67 316,95 (Шестьдесят семь тысяч триста шестнадцать) рублей
95 копеек.
11. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего
запроса цен.
__________________________/ Чернявский Константин Александрович/
__________________________/ Малахов Александр Андреевич/
___________________________/Кошелева Елена Викторовна/
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Приложение №1 к Протоколу рассмотрения, оценки
и сопоставления заявок на участие в запросе цен в электронной форме
от 03.11.2017
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет договора: приобретение вычислительной техники, МФУ и расходных материалов к МФУ
для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации».
Заявка № 1.
Участник запроса цен: Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-РМ»,
ИНН 7721755900 КПП 772101001,
109542, Российская Федерация, г. Москва, проспект Рязанский, д.86/1, стр. 3/6а
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении
члена
комиссии

Причина отказа

Чернявский
Константин
Александрович

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки Участник не допущен комиссией к
требованиям
участию в запросе цен в
Документации
электронной форме на основании:
1. Не предоставлена копия
документа, подтверждающего
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника процедуры закупки
(нарушение требований абзаца г)
пп.8.2 п. 8) документации.

Малахов Александр
Андреевич

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки Участник не допущен комиссией к
требованиям
участию в запросе цен в
Документации
электронной форме на основании:
1. Не предоставлена копия
документа, подтверждающего
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника процедуры закупки
(нарушение требований абзаца г)
пп.8.2 п. 8) документации.

Кошелева Елена
Викторовна

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки Участник не допущен комиссией к
требованиям
участию в запросе цен в
Документации
электронной форме на основании:
1. Не предоставлена копия
документа, подтверждающего
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника процедуры закупки
(нарушение требований абзаца г)
пп.8.2 п. 8) документации.

Решение комиссии: участник не допущен.
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Пояснение

Заявка № 2.
Участник запроса цен: Общество с ограниченной ответственностью «КРОНАР»,
ИНН 7718979307 КПП 771801001,
107207, Российская Федерация, г. Москва, ш. Щёлковское, дом 77, стр. 1
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении
члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский
Константин
Александрович

Допущен

-

-

Малахов Александр
Андреевич

Допущен

-

-

Кошелева Елена
Викторовна

Допущен

-

-

Решение комиссии: участник допущен.
Заявка № 3.
Участник запроса цен: Общество с ограниченной ответственностью «КОМПИТ»,
ИНН 7718302970 КПП 774301001,
107076, Российская Федерация, г. Москва, пер. Колодезный, д 14, 41
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении
члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский
Константин
Александрович

Допущен

-

-

Малахов Александр
Андреевич

Допущен

-

-

Кошелева Елена
Викторовна

Допущен

-

-

Решение комиссии: участник допущен.
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Заявка № 4.
Участник запроса цен: Общество с ограниченной ответственностью «Фёрст Рейт»,
ИНН 7709651439 КПП 770901001,
119261, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт. Ленинский, дом 72/2, 1 эт. 3 под.,, 80
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении
члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский
Константин
Александрович

Допущен

-

-

Малахов Александр
Андреевич

Допущен

-

-

Кошелева Елена
Викторовна

Допущен

-

-

Решение комиссии: участник допущен.

Секретарь комиссии

Е.В.Кошелева
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