ПРОТОКОЛ № ПЗ-510/2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
г. Москва

«07» февраля 2019 г.

Организатор, заказчик запроса предложений:
Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных
систем» (ООО «ОЦРВ»).
Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 13.
Тел./факс: (499) 260-01-85/ (499) 262-65-39
Предмет запроса предложений: Оказание услуг по комплексной уборке офиса для нужд Иркутского филиала
№2 ООО «ОЦРВ».
Начальная (максимальная) цена единичных расценок:
составляет 29 439 (двадцать девять тысяч четыреста тридцать девять) рублей 87 копеек в месяц без учета НДС;
составляет 35 327 (тридцать пять тысяч триста двадцать семь) рублей 84 копейки в месяц с учетом НДС 20%.
Информационное обеспечение: Информация о проведении запроса предложений размещена на официальном
сайте http://www.ocrv.ru. и направлена в электронной форме претендентам 30.01.2019г.
Место заседания комиссии: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 13.
Дата и время заседания комиссии: 07.02.2019г. в 17:00 (МСК).
Сведения о комиссии: Конкурсная комиссия создана приказом Генерального директора ООО «ОЦРВ» от 08
июня 2018 г. № 147/1. На заседании присутствуют 3 (три) члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна принимать решения.
По окончании срока подачи заявок до 14 часов 00 минут (время московское) «07» февраля 2019 года были
поданы 3 (три) заявки от участников.
Информация о претендентах на участие в запросе предложений:
Название:
Адрес:
Название:
Адрес:
Название:
Адрес:

Участник №1
Общество с ограниченной ответственностью «Чистый квадрат»
664040, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.146/1
Участник №2
Общество с ограниченной ответственностью «МегаинкомСервис»
672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, д.36, офис 417
Участник №3
Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная уборка»
664023, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 1-Красноказачья, д.85, литер «А»

Комиссия рассмотрела входящие в состав заявок документы и приняла следующее решение:
Наименование
участника

Решение

ООО «Чистый
квадрат»

Признать заявку данного участника процедуры закупки не соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации:
1. В заявке отсутствуют обязательные документы, предусмотренные п. 8.1.7. Части II
«Порядок проведения запроса предложений» закупочной документации, а именно:
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения
о проведении запроса предложений.
Отклонить заявку данного участника от участия в запросе предложений.

Признать заявку данного участника процедуры закупки соответствующей
ООО
требованиям, установленным в закупочной документации.
«МегаинкомСервис»
Допустить к участию в запросе предложений.

1

ООО «Генеральная
уборка»

Признать заявку данного участника процедуры закупки соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации.
Допустить к участию в запросе предложений.

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участников к процедуре запрос предложений
приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного
протокола).
Наименование
участника

Решение

Присвоить первый номер заявке данного участника запроса предложений
Стоимость единичных расценок:
ООО
26 490 (двадцать шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 41 копейка без учета НДС;
«МегаинкомСервис» 31 788 (тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) рублей 49 копеек с учетом
НДС.
ООО «Генеральная
уборка»

Присвоить второй номер заявке данного участника запроса предложений
Стоимость единичных расценок:
25 800 (двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.

Сведения о решении каждого члена комиссии по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений приведены в Приложениях №2,3 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой
частью данного протокола).
Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.
07.02.2019г
Приложение №1к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ ПЗ-510/2 от 07.02.2019г.
Запрос предложений
на право заключения договора на оказание услуг по комплексной уборке офиса для нужд Иркутского
филиала №2 ООО «ОЦРВ».
Решение членов Конкурсной комиссии по следующему вопросу:
Признать Заявку участника запроса предложений соответствующей требованиям, установленным в
закупочной документации, и допустить к участию в запросе предложений.
ФИО
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
О.Ю. Аспидова
Член Конкурсной
комиссии А.С. Труд
Секретарь Конкурсной
комиссии
Т.А. Булгакова

Решение/
Наименование
участника

ООО «Чистый
квадрат»

ООО
«МегаинкомСервис»

ООО
«Генеральная
уборка»

"За", "Против",
"Воздержался"

Против

За

За

"За", "Против",
"Воздержался"

Против

За

За

"За", "Против",
"Воздержался"

Против

За

За

Приложение № 2 к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ ПЗ-510/2 от 07.02.2019г.
Запрос предложений

2

на право заключения договора на оказание услуг по комплексной уборке офиса для нужд Иркутского
филиала №2 ООО «ОЦРВ».
Наименование участника

Суммарное количество
баллов

Порядковый номер

ООО «МегаинкомСервис»

97,91

1

ООО «Генеральная уборка»

80,00

2
Приложение № 3 к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ ПЗ-510/2 от 07.02.2019г.

Запрос предложений
на право заключения договора на оказание услуг по комплексной уборке офиса для нужд Иркутского филиала
№2 ООО «ОЦРВ».

Наименование показателя/ Наименование организации
Рейтинг с учетом значимости критериев, баллы
1. Стоимостные критерии
Цена договора
Ц(min)
Ц(i), руб. (Согласно Заявке участника)
Рейтинг, баллы
Значимость критерия, %
Рейтинг с учетом значимости критерия, баллы
Нестоимостные критерии

ООО
«МегаинкомСервис»

ООО «Генеральная
уборка»

97,91
77,91

80,00
80,00
25 800,00

26 490,41
97,39
80
77,91

25 800,00
100,00
80
80,00

2. Квалификация Участника Запроса предложений
Опыт оказания аналогичных услуг/выполнения работ (не менее
2 расчетных стоимостей договора), баллы

20,00

0,00

07.02.2019г.
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