
Протокол  

Подведения итогов  

31503122077 

 «29» декабря 2015г. 

Заказчиком является: Закрытое акционерное общество 'ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ' 

1. Наименование процедуры, способ закупки и предмета договора лота:  
Открытый запрос предложений. 

Заключение договора на поставку серверного оборудования Hewlett-Packard,                

лот №1: Заключение договора на поставку серверного оборудования Hewlett-Packard 

2. Начальная цена договора:  
23 954,00 USD 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «21» 

декабря 2015 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 

сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Закупочная комиссия ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"), при подведении 

итогов присутствовали:  

Председатель комиссии: Вторыгин Денис Валентинович  

Зам. председателя комиссии: Вихорев Игорь Николаевич  

Зам. председателя комиссии: Рыбаков Сергей Юрьевич  

Зам. председателя комиссии: Тимофеев Сергей Витальевич  

Член комиссии: Мамонтов Семен Васильевич  

Член комиссии: Томашевич Сергей Сергеевич  

Секретарь комиссии: Денисова Антонина Клавдиевна, без права совещательного голоса 

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

Порядковый номер 

участника 
Наименование участника 

Сумма 

предложения 

USD 

Участник №1 Закрытое акционерное общество  "КЛЕВЕР КЕЙ" 18 903,28 

Участник №2 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СЕРВИТИ" 
16 767,00 

Участник №3 
Общество с ограниченной ответственностью 

"МУВИКОМ" 
21 089,00 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры  на соответствие их требованиям, 

установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, подавших такие заявки на 

участие и  единогласно приняла следующие решения: 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование 

участника 

Основание для 

решения  
Статус допуска 

1 1 

Закрытое акционерное 

общество  "КЛЕВЕР 

КЕЙ" 

Соответствует Допущен 

2 2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СЕРВИТИ" 

Соответствует Допущен 

3 3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МУВИКОМ" 

Соответствует Допущен 

 

 

7. В результате подведения итогов  ( таблица 1) признать победителем процедуры - Закрытое 

акционерное общество  "КЛЕВЕР КЕЙ", предложившего цену контракта 18 903,28 USD 

(восемнадцать тысяч девятьсот три рубля двадцать восемь копеек) и срок поставки 30.01.2016 г. 



 

Критерий 

оценки 

Вес 

критерия, 

% 

Значение 

критерия и 

баллы 

Участники 

ЗАО 

«КЛЕВЕР 

КЕЙ» 

ООО 

«СЕРВИТИ» 

ООО 

«МУВИКОМ» 

1.1 Цена 

предложения  
60 

цена, долл. 

США., с НДС 
18903,28 16767,00 21089,00 

% снижения 

от исходной 

цены ЗП 

21,08 30 11,96 

балл 53,22 60 47,71 

1.2. Срок 

выполнения работ 
40 

Календарные 

дни  
*30 **40 ***60 

балл 40 30 20 

Сумма баллов  93,22 90 67,71 

Рейтинг участника  1 2 3 

 

*Заявленный срок поставки – до 30.01.2016 

**Заявленный срок поставки – до 10.02.2016 

*** Заявленный срок поставки – 2 месяца 

8. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной 

торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru в течение дня, 

следующего за днем подписания настоящего протокола. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Вторыгин Денис 

Валентинович/ 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Вихорев Игорь Николаевич/ 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Рыбаков Сергей Юрьевич/ 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Тимофеев Сергей Витальевич/ 

Член комиссии: __________________________ /Мамонтов Семен Васильевич/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Томашевич Сергей 

Сергеевич/ 

Секретарь комиссии: __________________________ 
/Денисова Антонина 

Клавдиевна/ 

 


