
Протокол рассмотрения заявок
J\b 2-19T0408/00l 08 ноября 2019 года

г. Псков
IIРВДМЕТ И НАИМЕНОВАНИЕ ЗАIIРОСА КОТИРОВОК. УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО
МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО IIРЕДIIРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого моryт быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства, на право закJIючениJI договора приобретения сервера базы данных
(20 ядер) для нужд АО кПсковэнергосбыт>) на сумму 1 952 500 (один миллион девятьсот пятьдесят

две тысячи пятьсот) рублей (далее - запрос котировок).

Номер позиции закупочной процедуры в Плане закупки товаров, работ, услуг для нужд
АО <Псковэнергосбыт) на 2019 год (опубликованном в ЕИС) - 2З; код по ОКВЭД2 - 26.20
<Производство компьютеров и периферийного оборулованиrI)), код по ОКПД2 26.20
<<Компьютеры и периферийное оборудование)).
Запрос котировок проводится на основании Приказа АО <Псковэнергосбыт> от <<30> октября 2019
года J\b 1б9.
Официальное Извещение о проведении запроса котировок размещено (опубликовано) в единой
информационной системе в сфере закупок по адресу в сети Интернет <www.zakupki.gov.ru> (далее -
ЕИС, Официальный сайт) от <<30>> октября 2019 года (извещенше ЛЪ 319084б2598).
Извещение о проведении запроса котировок размещено на электронной торговой площадке
<https://www.msp,roseltorg.ru/> (ЭТП) от <<30>> октября 2019 года (извещение Л} 31908462598).
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:
о 1 627,08ззз,00 руб. (бёз учета НДСУ1 952 500,00 руб., (с rIетом НДС),
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы,
н€UIоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и проtIие сборы, которые поставщик
(подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора
или на иньD( основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену
з€uIвки, представленной участником закупки.

. Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с момента закJIючения договора.

. Срок оплаты - течение 15 календарных дней со дня фактической передачи Товара Заказчику.

Состав Закупочной комиссии создан Приказом АО <Псковэнергосбыт> от 30.10.2019 Jф 169.

Председатель Закупочной комиссии:
Смирнова Ольга Вениаминовна - Генеральный директор АО <Псковэнергосбыо>;

Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Якутович Андрей Викторович - заместитель Генерального директора по финансовой и
коммерческой деятельности АО <Псковэнергосбыт>>;

Члены Закупочной комиссии:
Николаева Ольга Павловна - начальник ,Щепартамента по экономической и коммерческой
деятельности * начальник Финансово-экономического отдела АО <Псковэнергосбыт>;

Коренченко Герман Геннадьевич - начальник Отдела правового, корпоративного и
организационного обеспечения АО <Псковэнергосбыт>.

Васильев С.Н. - ведущий инженер-программист АО <Псковэнергосбыт>>.

Иванов Ю.А. - начальник Отдела АСУ и АСКУЭ АО <Псковэнергоагент>.

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса):
Николаева Анна Владиславовна - юрисконсульТ Отдела правового, корпоративного и
организационного обеспечения АО <Псковэнергосбыт>.

ВСеГО на заседании прис}"гствовало 5 членов Закупочной комиссии. Кворум имеется. Заседание
правомочно.
СВЕДЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ОТКРЫТИИ ДОСТУПА К ЗАЯВКАМ:
На запрос котировок, в установленное ,Щокументацией время до 10:00 (московского времени)
07 ноября 2019 года, в электронный сейф Организатора запроса котировок на электронной
ТОРГОВОЙ ПЛоЩаДке (ЭТП) .<https:/lwww.msp.ro > поступило 4 (четыре) конверта с
заявками на участие в запросе котировок.
Открытие доступа к заявкам было осуществлено на электронной торговой площадке
<<https://rvrvw.msp.roseltorg.ru/>) в соответствии с Регламентом и Правилами работы данной
элоктронной торговой площадки.



в ЭТП, обнаружены Зая

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ РАССМОТРЕЛА ЗАЯВКИ на уrастие в запросе котировок на
предмет соответствия требованиям извещеЕия о зачшке в порядке, предусмотренном рiLзделом
8 Единого стандарта зачшок ПАО кРоссети), и приняла следующее решение:

ных щенных на ны вки

м
заявки

Наименование заявителя и его адрес (юридический и
почтовый адрес)

Примечание

259зl5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
"итЕлон"
Юридический адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москв4
Москва, ул. Новая Басманная, д. 16, стр. 4, пом.I, комн.2
Почтовый адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москв4
Москва, ул. Новая Басманная, д.|6, стр. 4, пом.I, комн.2
инн,7701527528

Заявка
поступила

05.11.2019 в
17:50

(московского
времени).

Подписана ЭП.
260098 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"мдА групп"
Юридический адрес: 115054, Г МОСКВА, УЛ
дуБининскАя, дом 57, строЕниЕ 1, эт з пом IA
Почтовый адрес: 115054, г Москва, а/я96
инн 9705048135

Заявка
поступила

06.1 1 .2019 в
|З:42

(московского
времени).

Подписана ЭП.
26054з ооо "АмЕтА про"

Юридический адрес: l|7071', Российская Федерация, г. Москва,
Щентральный, Ленинский Проспект ул, 12

Почтовый адрес: Российская Федерация,1251'90, г. Москва, ул.
Балтийокая, д.15, офис 508
инн 17066748з0

Заявка
поступила

06.11.2019 в
18:34

(московского
времени),

Подписана ЭП.
260626 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"гк крэББит"
Юридический адрес: Т||024, Г МОСКВА77,УЛ
АвиАмоторнАя, дом 50, строЕнив2, этАж 2 помЕщ
xI ком 31

Почтовый адрес: |29164, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Ярославская, д.8, корп. 3, этаж 3, помещ. I, ком. 17
инн 7722з77552

Заявка
поступила

06.11.2019 в
22:|6

(московского
времени).

подписана Эп.

J\ъ

заявки
наименование зiu{вителя Решение о

допуске
заявки

Основание для решения

259зI5 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"итЕлон"
инн 7701527528

,Щопущена

Состав документов заlIвитеJuI
соответствует требованиям

извещения о закупке

260098 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДА
групп"
инн 9705и8135

,Щопущена

Состав документов заявитеJuI
соответствует требованиям

извещения о закуtIке

26054з ооо "АмЕтА про"
инн 77066748з0 Не

допуIцена

Состав документов заlIвитеJuI
не соответствует требованиям
Извещения о запросе
котировок, а именно:



l) представлены док)rменты с
откrl0нением от установленных
в изв€щении о закуI]ке:
- в доку!{енте по форме 2
отс}"тствует указаIше па
наименоtsание Товара,
предлагаемого к поставке;
- в док}ъ{ентах по форме 7 и 8
отсутствуют сведения об
адресе регистрации
бенефициаров,
2) в нарушение
л,2.4,4.Извещения о запросе
котировок заявитеrlем не
предоставлены док}менты по

формам 1-б; 8-9 в
редактируемом формате.

260626 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью ,,гк
крэББит"
инн 7722з77552

ýопущена
Состав докуч{ентов заrIвIлтелj{

соответствует требоваrrиям
извеlIIения о закупке

Сведения о решении каждого члеfiа Закупочной комиссии:

Ns
п/rl

Фио Результат
голосования
(заlпротив)

Подпись

Смирнова О.В. /tr- ry
2. Якутович А,В. зQ &/L--
з. Нрtколаева о.П. j? т
4 Васрrльев С,Н, l/ ta), /э- /
). Иванов К).А.

,/
',Yy'tбey

ПУБЛИКАI]ИJI:
настоящий протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрснию заявок, посryпивших на
запрос кOтировок, поллежит опубликованию:
о ý единой информационной системе на сайте <www,zakupki.gor,,ru>;
. НаофициальномсайтеАо<Псковэнергосбыт>><<wъ,w,рskочqпеrgоsЬit.ru>;
. на сайте электронной торговой площадке <httpsl/wrvw.msp.roseltorg.rul) (этп) не пOзднее
трех днелi со дня его подписания.

председатель Закупочной комиссии :

Ответственный секретарь

Закупочной комисс}lи

(без права го.llоса):

О.В. Смирнова

А.В. Николiева


