
ПРоТокоЛ Ns205
очного заседаЕия Закупочной комиссии по подведению итогов

открытогО запроса предложеНий беЗ предвариТельного квалификационного отбора на
оказание услуг по уборке помещений.

03.12.2018 ль205
город Псков

I. Повестка дня: Определение победителя открытого запроса предложений без
предвариТельногО квалификационногО отбора (dалее - запрос преdлоэtсенuй) на
оказание услуг по уборке помещений.

П. Информация о закупке.

1. ОСнование проведения запроса предложений: согласно Приказа ОАО
<Псковэнергоагент) }{Ъ244 от 25. 1 0.201 8г.

ИЗВеЩение о проведении открытого запроса предложений без предварительного
КВаЛИфикационного отбора, Закупочная документация, утвержденная Закупочной
КОмиссиеЙ (протокол }lb157 от 02.11.2018г.) опубликованы 07.11.2018г, на электронной
торговоЙ площадке etp.rosseti.ru , на портале госзакупок zakupki.gov.ru, (J\Ъ запроса на
этп _ Ф81l024).

Начальная (максимальная) цена договора
(цена лота), Dуб. с НДС/без НДС

Срок окончания выполнения
поставок/работ/услуг

868 000,00/724 000,00 31.12.2019г.

2. В качествq Участников данного запроса предложений зарегистрировались
следуюшие лица:

. ООО <<Муссон Групш>, г. Псков1

. ООО <<Клинтекс>>, г. Псков1

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

. ООО <<Комсервис>, г. Псков;

. ООО <<Клининг Плюс>>, г. Псков.

3. Заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям
Закупочной докупtентации и приняты к дальнейшему рассмотрению:

Наименование Участника закупочной
процедуры

I_{eHa з€uIвки,

руб.с НЩС/без Н.ЩС

ооо <<Клинтекс>> 715 000,00 (НДС не обл.)

ООО <<Премиум сервис) 819 000,00/б82 500,00

ООО <<Комсервис>> 723 900,00 (НДС не обл.)

ооо <<Клининг Плюс>> 85б 099,20/7|3 416,00



4. На процедуру на понижение цены по открытому запросу предложений
(переторжка) поданы следующие ценовые предложения:

Наименование Участника закупочной
процедуры

I_{eHa з€uIвки,

руб. с НДС/без НДС

ооо <<Клинтекс>> бб9 000,00 (НДС не обл.)

ООО <<Премиум сервис> 804 000,00/б70 000,00

ООО <<Комсервис>> б80 000,00 (НДС не обл.)

ооо <<Клининг Плюс>> 851 098,801709 248,зз

III. Решение комиссии:

1. По результатам оценки заJIвок Участников) признанньIх
соответствующими требованиям Закупочной документации и
Закупочная комиссия определила следующий ранжир Участников:

Закупочной комиссией
итогового голосования

Место наименование Участника
закупочной процедуры

I_{eHa з€uIвки,

ру6. с НДС/без НДС

1 ООО <<Премиум сервис> 819 000,00/б82 500,00

2 ооо <<Клинтекс>> 715 000,00 (НДС не обл.)

a
J ООО <<Комсервис>> 723 900,00 (НДС не обл.)

4 ооо <<Клиrrинг Плюс>> 856 099,20l7|з 4|6,00

2. По результатам переторжки и итогового голосования Закупочная комиссия
определила следующий ранжир Участников:

Место наименование Участника
закупочной процедуры

Щена заявки,
руб.с НДС/6ез НДС

1 ооо <<Клинтекс>> бб9 000,00 (НДС не обл.)

2 ООО <<Комсервис>> 680 000,00 (НДС не обл.)

з ООО <<Премиум сервис) 804 000,00/670 000,00

4 ооо <<Клининг Плюс>> 851 098,80 /709 248,зз

\



5. ПрисудитЬ третье место УчастникУ запроса предложений ооО <<Премиум
сервис).

6. _ ПрисудитЬ четвертое место Участнику запроса предложений ооо
<<Клининг Плюс>>,

7. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте
www.pskovenergoagent,ru, на порт€uIе госзакупок zakupki.gov.ru, на электронной торговой
площадке etp.rosseti.ru, не позднее трех дней со дня его подписания.

Прuлоuсенuе:

1. Таблuца оценкu преdлоuсенuй по оценочньt.л4 крumерuяи|.

2. Таблuца оценкu преdлоэюенuй по оценочньtл4 крumерuям после переmораскu.

Подпись председателя комиссии:

Подпись ответственного секретаря комиссии:



Журнал заседаЕия членов Закупочной комиссии
по подведепию итогов открытого запроса предложений без предварительного

квалификационЕого отбора на оказание услуг по уборке помещений.

от 03.12.2018г., к протоколу ЛЪ205

Состав Закупочной комиссии:

повестка дня: Определение победителя открытого запроса предложений без
предварительного квалификационного отбора на оказание услуг по уборке поIrлеtlдениЙ.

Результаты голосования :

председатель Закупочной
комиссии: Семенов И.В.

Первьтй заместитель генерального
директора ОАО кПсковэнергоагент)

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. начаJIьник отдела дСУ и дСКУЭ

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии

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

отдела

ль Вопросы повестки дня
Результаты голосования

За Протпв Воздер
жался

1 Определение ранжира Участников.

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

, Определение ранжира Участников по
результатам переторжки.

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

3
Признание Победителем - ООО

<<Клинтекс>>.

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

4
Присуждение второго места - ООО

<<Комсервис>.

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

5
Присуждение третьего места - ООО

кПремиум сервис).

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

6
Присуждение четвертого места *

ооо <Клининг Плюс>.

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



I

4

4

4

4
Всего по вопросч 5. 4
Всего по вопросу 6. 4

ответственный
секретарь

Закупочной
комиссии (без
права голоса):

Антонов В.В.
начальник

Производственно-
технического отдела



Приложение 1 к протоколу закупочной комиссии Ns205 от к03> декабря 20l8л.

Таблица оценки предлоЖений по оценочным критерIбIм

Соответствие установленным требованиям

Наимепование критерия

1. опытвыполненияаналогичных
услуг

Соответствие техниlIеского
предложения требованиям
заказчика

З. Устойчивоефинансовое
состояние

4. I_(eHa заявки (рейтинг по
критерию стоимости)

Расчеm uнmеzральной
оценкu общей
пре dпо чmum ельн о сmu з qявкu



Приложение 2 к протоколу закупочной комиссии ЛЪ205 от к03> декабря 2018г.

таблица оценки предложений по оценочным критериям после
переторжки

наименование
закупки:

Открытый
запрос

предложений
Соответствие установленным требованиям

наименование
лота:

Уборка
помещений

ооо
<<Клинтекс>>

ооо
<Комсервис>

ооо
кПремиум

сервис>

ооо
<Клининг

Плюс>

Наименование критерия Оценка

1. опыт выполнения ан€}логичных

услуг 9 8 7 9

2. Соответствиетехнического
предложен иJI требо ваниям
заказчика

0 0 0 0

3. Устойчивоефинансовое
состояние 4 4 -1 ,,

4. L{eHa заявки (рейтинг по
критерию стоимости) 4 4 4 )

Расчеm uнmеерqльной
оценкu обlцей
пре dпо чmLlmельн о с mu з аявкu

3,3 312 2об 2r|

l

l


