АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
подведения итогов открытого запроса цен на право заключения договора
на поставку серверного оборудования
(SBR028-2010010024).
«19» октября 2020 года

№ 40
г. МОСКВА

На заседании комиссии по подведению итогов открытого запроса цен на
право заключения договора на поставку серверного оборудования
присутствовало 5 (Пять) 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

-

Теребиленко Елена Владимировна

Секретарь комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов открытого запроса цен в электронной форме на право
заключения договора на поставку серверного оборудования.
1.
Предмет закупки: Поставка серверного оборудования для нужд
Агентства стратегических инициатив.
2.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 661 158 (Три
миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 21
копейку, в том числе НДС 20% – 610 193 (Шестьсот десять тысяч сто девяносто
три) рублей 03 копейки.
3.
Извещение о проведении настоящего запроса цен было размещено
«01» октября 2020 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru и на портале
ЭТП Сбербанк-АСТ www.utp.sberbank-ast.ru.
4.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен
проводилась «16» октября 2020 года. Начало – 14 час. 00 мин. (время московское).
5.
Сведения об участниках процедуры открытого запроса цен,
допущенных до участия в запросе цен:

№ п/п

Фирменное наименование
(наименование) участника
процедуры закупки

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ИП: почтовый адрес, ИНН/-, ОГРНИП
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН

1 (Э-1)
15.10.
2020
14:39

Общество с ограниченной
ответственностью
«Лаборатория ВС»
(ООО «Лаборатория ВС»)

196084, г.Санкт-Петербург, ул.Цветочная,
д.18, лит.Б, оф.303
7810840970 / 781001001
1117847398998

6. В соответствии с п. 3.4.11 Положения о закупочной документации, при
условии, что ценовое предложение единственного участника, допущенного к
участию в конкурентной закупочной процедуре, изначально не было снижено на
более чем 10 (Десять) % от НМЦ договора, Комиссия по закупкам обязана
провести с таким участником переговоры на предмет снижения ценового
предложения. Однако в связи с переводом работников Агентства на
дистанционную работу комиссией по закупкам предложено запросить новое
ценовое предложение у ООО «Лаборатория ВС» (ИНН 7810840970) в срок до
14:00 «19» октября 2020 года.
7. В установленный срок от участника закупки ООО «Лаборатория ВС»
(ИНН 7810840970) поступило письмо (от 16.10.2020 №1326-2/20) о неизменности
ценового предложения ввиду предоставления максимально возможной скидки на
серверное оборудование в первоначальном предложении.

8. Члены комиссии по закупкам приняли во внимание достигнутые
договоренности и на основании п. 6.2.3 Положения о закупочной деятельности
решили одобрить заключение договора на поставку серверного оборудования для
нужд Агентства стратегических инициатив с ООО «Лаборатория ВС»
(ИНН 7810840970) на сумму 3 529 961 (Три миллиона пятьсот двадцать девять
тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 14 копеек, в том числе НДС 20% –
588 326 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать шесть) рублей 86
копеек.
9. 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

____________________

Е.В. Теребиленко

Секретарь комиссии
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