АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок, поданных на
участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на
оказание услуг по поддержке Data-инфраструктуры и очистке данных,
доработке системы (SBR028-2012220030).
«30» декабря 2020 года

№ 50/РЗ
г. МОСКВА

На заседании комиссии по рассмотрению заявок, поданных на участие в
открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг
по поддержке Data-инфраструктуры и очистке данных, доработке системы,
присутствовало 6 (Шесть) членов комиссии по закупкам – кворум соблюден.
Председатель
комиссии по закупкам

-

Шепелева Людмила Георгиевна

Члены комиссии:

-

Ляшевич Елена Валерьевна

-

Родионова Ольга Леонидовна

-

Москвина Светлана Михайловна

-

Протасова Екатерина Сергеевна

-

Звирык Юрий Дмитриевич

-

Теребиленко Елена Владимировна

Секретарь комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений
в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по
поддержке Data-инфраструктуры и очистке данных, доработке системы, на
соответствие требованиям открытого запроса предложений.
1.
Предмет закупки: Оказание услуг по поддержке Data-инфраструктуры
и очистке данных, доработке системы.
2.
Начальная (максимальная) цена составляет 4 544 000 (Четыре
миллиона пятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%
– 757 333 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.
3.
Анонс о предстоящей закупочной процедуре был размещен на
официальном
сайте
Агентства
https://asi.ru/about_agency/purchase/
«15» декабря 2020 года.
4.
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было
размещено «22» декабря 2020 года на официальном сайте Агентства www.asi.ru и
на портале ЭТП Сбербанк-АСТ www.utp.sberbank-ast.ru.
5.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе
предложений проводилась «30» декабря 2020 года. Начало – 14 час. 00 мин. (время
московское).
6.
До окончания указанного в извещении о проведении открытого
запроса предложений срока подачи заявок на участие в процедуре, начиная с даты
извещения о проведении открытого запроса предложений, было подано 2 (Две)
заявки на участие в закупке.
7.
На участие в открытом запросе предложений поданы заявки от
следующих участников процедуры закупки:
Фирменное наименование
для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
№ п/п (наименование) участника
для ИП: почтовый адрес, ИНН/-, ОГРНИП
процедуры закупки
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН
1 (Э-1) Общество с ограниченной
109147, г.Москва, пер.Большой Рогожский,
29.12. ответственностью
д.9, стр.1, эт.1, пом.7, комн.23
2020 «Маркетлинкс»
7709967305 / 770901001
15:08 (ООО «Маркетлинкс»)
5147746332069
2 (Э-2) Общество с ограниченной
125167, г. Москва, ул. Красноармейская,
29.12. ответственностью «Авентика»
д.11, корп.10, пом.II, комн. 31, эт.1
7701375561 / 771401001
2020 (ООО «Авентика»)
15:59
1137746995506
8. В соответствии с п. 4.5.1 Положения о закупочной деятельности
Агентства (редакция 11), утвержденного решением Дирекции Агентства
(протокол заседания от «01» октября 2020 г. № 166), все участники, претендующие
на заключение договора с Агентством, должны удовлетворять установленным
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требованиям, для подтверждения соответствия которым должны пройти
аккредитацию.
№
п/п

Наименование документа

1.

Подтверждение имеющегося
статуса «аккредитован»

Участник процедуры закупки
(наличие/отсутствие - +/-)
2
1
Протокол №161/АК
Протокол №246/АК
от 08.08.2019
от 18.12.2020

9. Условия исполнения договора, предложенные участником процедуры
закупки, являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе
предложений:
Предложение участника
процедуры закупки
Наименование показателя
1
2

1. Цена договора, руб.
Снижение от НМЦ, %

3 659 200,00
19,47

В соответствии с п. 3.5 закупочной документации, если
предложенная цена договора на 25% ниже НМЦ и более,
участник закупки должен предоставить информацию,
подтверждающую свою добросовестность

Не требуется Не требуется

2. Выполнение участником закупки тестового задания.

+

4 411 600,00
2,91

Отсутствует

10. Комиссия по закупкам рассмотрела заявки, поданные на участие в
открытом запросе предложений, на соответствие требованиям открытого запроса
предложений и приняла решение:
– допустить к участию в открытом запросе предложений участника
ООО «Маркетлинкс» (ИНН 7709967305) и признать его участником закупки,
отвечающим предъявленным требованиям;
– отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений
участнику ООО «Авентика» (ИНН 7701375561). Обоснованием для отказа в
допуске к участию в открытом запросе предложений является несоответствие
заявки установленным требованиям (пп.6 п.3.5 Информационной карты
Закупочной документации).
11. В соответствии с п. 6.2.3 Положения о закупочной деятельности
Заказчиком может быть проведена прямая закупка по результатам
несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры у Поставщика,
соответствующего требованиям к Участникам закупки, в случае допуска к
участию в Закупочной процедуре только одного Участника.
12. Члены комиссии по закупкам приняли решение:
– участник ООО «Маркетлинкс» (ИНН 7709967305) соответствует всем
заявленным в закупочной документации требованиям;
– заключить договор на оказание услуг по поддержке Data-инфраструктуры
и очистке данных, доработке системы, с ООО «Маркетлинкс» (ИНН 7709967305).
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13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Агентства стратегических инициатив (http://www.asi.ru) и УЭТП «Сбербанк-АСТ»
(https://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList).
Подписи:
Председатель
комиссии по закупкам

____________________

Л.Г. Шепелева

Члены комиссии:

____________________

Е.В. Ляшевич

____________________

О.Л. Родионова

____________________

С.М. Москвина

____________________

Е.С. Протасова

_____________________

Секретарь комиссии

____________________
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Ю.Д. Звирык

Е.В. Теребиленко

