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ПРоТокоЛ Ng 192
ОЧНОгО ЗасеДания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению заJIвок

участников открытого запроса предложений без предварительного квалификационного
отбора на ока}ание услуг по уборке помещений

28.11.2018 Nь192
город Псков

1. Повестка дня: Предварительное рассмотрение заr{вок участников.
2. Общая информация о закупке.

1. Основание проведения закупочной процедуры: Согласно Приказа ОАО
кПсковэнергоагент> JS244 от 25. 10.201 8г.

Извещение о проведении открытого запроса предложений без предварительного
Квалификационного отбора, Закупочная документация, утвержденнчuI Закупочной
комиссиеЙ (протокол Jф157 от 02.11.2018г.) опубликованы 07.11.2018г. на электронной
торговоЙ площадке etp.rosseti.ru , на портале госзакупок zakupki.gov.ru. (JФ запроса на
этп _ Ф811024).

!ата заседания комиссии 28.1 1 .201 8г.

Кворум имеется, Комиссия правомочна,

3. В качестве Участников данного открытого запроса предложений без
предварительного квалификационного отбора зарегистрировались следующие лица:

. ООО <<Муссон Групш>, г. Псков;

. ООО <<Клинтекс>>, г. Псков;

. ООО <<Премиум сервис>, г. Великий Новгород;

. ОО0 <<Комсервис>, г. Псков1

. ООО <<Клипинг Плюс>>, i. Псков.

4. К рассмотрению приняты следующие заявки со следующими озвученными на
процедуре вскрытия данными:

наименование
участника

открытого запроса
предложений по
оказанию услуг

уборки помещений

Щена, заявленнtUI на
ЭТП (ценовая

матрица),

руб.с НЩС/без
ндс

Щена, указаннаrI в
электронной заявке

на ЭТП
руб, без НЩС

Срок выполнения
поставок/работ/ услуг,

указанный в
электронной заявке на

этп

ООО кМуссон
Групп>

8б8 000,00/
724 000,00

781 200,00 (ндс
не обл.)

Январь-,Щекабрь 2019

ооо кклинтекс> 8б8 000,00/
724 000,00

715 000,00 (ндс
не обл.)

Январь-.Щекабрь 2019

Начальная(максима_ltьная) цена договора
(цена лота), руб. с НДС/без НДС

Срок окончания выполнения
поставок/работ/услуг

8б8 000,00/724 000,00 З|.|2.2019r.



наименование
участника

открытого запроса
предложений по
окrванию услуг

уборки помещений

I]eHa, з€uIвленнаrI на
ЭТП (ценовая

матрица),

руб.с Н,ЩС/без
ндс

I]eHa, указаннаJI в
электронной заявке

на ЭТП
руб. без НЩС

Срок выполнения
поставок/работ/ услуг,

указанный в
электронной заявке на

этп

ООО кПремиум
сервис)

868 000,00/
724 000,00

819 000,00/
б82 500,00

Январь-,Щекабрь 2019

ООО <Комсервис) 868 000,00/
724 000,00

723 900,00 (ндс
не обл.)

Январь-,Щекабрь 20i9

ооо кКлининг
Плюс>

8б8 000,00/
724 000,00

856 099,20l
713 41б,00

Январь-.Щекабрь 2019

5. Краткий оценочный отчет:

Общий вывод о соответствии
документации:

зшIвок Участников требованиям Закупочной

щена без учета ндс, указаннаJI на электронной торговой площадке в Заявке Участника
открытого запроса предложений ооо <<муссон Групш> превышает начальную
максимальную цену без учета ндс, укшанную в извещении о проведении закупки на
электронной торговой площадке.

6. Решение Закупочной комиссии:

ПризнатЬ соответстВующими требованиям закупочной док}ментации и принять

дальнейшему рассмотрению заrIвки следующих Участников :

. ООО <<Клинтекс>>п г. Псков1

. ООО <<Премиум сервис)>, г. Великий Новгород;

. ООО <<Комсервис>, г. Псков1

. ООО <<Клининг Плюс>>, г. Псков.

7. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес
которогО указаН В Закупочной документации, не позднее трех дней со дп" Ъ.о
подписания.

Участники запроса предложений Вывод
ООО кМуссон Групп> Не соответствует
ооо кКлинтекс)) Соответствует
ооо кПремиум сервис) Соответствует
ООО кКомсервис) Соответствует
ооо кКлининг Плюс> Соответствует

Подпись председателя комиссии:
,{"

Подпись ответственного секретаря комиссиft :



-

журнал заседания членов Закупочной комиссии по предварительному
рассмотрению И оцен_ке по отборочным критериям заявок участников открытогозапроса предложений без предварительного квалификационного отбора на оказание

услуг по уборке помещений.

от 28.11.2018г., к протоколу }l}192

Состав Закупочпой комиссши:

Повестка дня: Предварительное рассмотрение заJIвок участников.

Результаты голосования:

Председатель Закупочной
комиссии: Семенов И.В.

Первый заместитель генерчrльного
директора ОАО <Псковэнергоагент)

заместитель
Председателя Закупочной

комиссии:
Антонов В.В. начальник Производственно -технического

отдела

Члены Закупочной
комиссии:

Шатеева Л.В. Начальник отдела ОМТС и С
Иванов Ю,А. начальник отлела АСУ и АСк\/э

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии

(без права голоса):
Антонов В.В. начальник Производственно-технического

отдела

J\& Вопросы повестки дня
Результаты голосования

За Против Воздер
жался

1

Признать соответствующими
требованиям закупочной

документации и принять к
дальнейшему рассмотрению заявки

Участников (4шт.).

Семенов И.В
Антонов В.В
Шатеева Л.В
Иванов Ю.А

Всего по вопросч 1. 4

ответственный
секретарь

Закупочной
комиссии (без
права голоса):

Антонов В.В.
начальник

Производственно-
технического отдела


