ПРОТОКОЛ № 10/253-ОК01-03-20/2 ОТ 13.08.2020
прод ления сроков рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в
электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и
сред него пред принимательства, на оказание услуг по пред оставлению сервиса
управления инфраструктурой
печати
и сканирования,
профилактическому
обслуживанию и восстановительному ремонту с использованием запасных частей и
материалов исполнителя, пред оставлению расход ных материалов, замене устройств
заказчика, а также по провед ению мероприятий по сокращению, унификации и
обновлению оборудования в АО «Банк ДОМ.РФ»
В сост ав Единой закупочной комиссии (далее – комиссия), ут вержденный приказом Председат еля
Правления АО «Банк ДОМ.РФ» от 18.03.2020 № 10-220-пр, входят 5 (пят ь) членов комиссии.
В соот ветствии с пункт ом 7 ст ат ьи 6 Положения о закупках АО «ДОМ.РФ» т оваров, работ , услуг
(присоединение АО «Банк ДОМ.РФ» к Положению о закупках АО «ДОМ.РФ» т оваров, работ , услуг
ут верждено решением Совет а директ оров АО «Банк ДОМ.РФ» от 27.12.2019 № 11, присоединение
к изменениям в Положение о закупках АО «ДОМ.РФ» т оваров, работ , у слуг утверждено решениями
Совет а директ оров АО «Банк ДОМ.РФ» от 20.04.2020 № 15, от 08.05.2020 № 16) (далее –
Положение о закупках) кворум для проведения заседания комиссии и принят ия решения имеет ся.
Комиссия правомочна принимат ь решения.
Функции от вет ственного секрет аря комиссии выполняет Ушков А.В.- руководитель направления
подразделения «Закупки».
Ад рес: АО «Банк ДОМ.РФ», г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.
Дата и время: 13.08.2020 11:00 (время московское).
Номер закупки в ЕИС по ад ресу: http://zakupki.gov.ru – 32009335425.
Номер
закупки
на
сайте
электронной
торговой
площадки
ЗАО «Сбербанк-АСТ»: (http://utp.sberbank-ast.ru/) – SBR003-200118749100124.

–

Информация о закупке
Пред мет д оговора: оказание услуг по предост авлению сервиса управления инфраст руктурой
печат и и сканирования, профилакт ическому обслуживанию и восст ановительному ремонту с
использованием запасных част ей и мат ериалов исполнит еля, предост авлению расходных
мат ериалов, замене уст ройств заказчика, а т акже по проведению мероприят ий по сокращению,
унификации и обновлению оборудования в АО «Банк ДОМ.РФ».
Начальная (максимальная) цена, цена ед иницы товара, работы, услуги, пред ельная
цена
д оговора:
максимальное
значение
цены
договора
сост авляет
142 525 728 (ст о сорок два миллиона пят ьсот двадцат ь пят ь т ысяч семьсот двадцат ь восемь)
рублей 69 копеек, с учет ом всех налогов.
Начальные (максимальные) цены единиц услуг приведены в Таблице 1:
Таблица 1
Услуга
Монохром (единая стоимост ь од ного
от печат ка)

Начальная (максимальная)
ст оимост ь за ед иницу,
руб./от печат ок
0,92

Ед иная стоимость
од ного отпечатка1

Цвет (ед иная ст оимост ь од ного
от печат ка)

4,74
Начальная (максимальная)
ст оимост ь за ед иницу, руб./мес.

Минимальный
гарантированный
платеж за
использование МФУ
Исполнителя
(включает ст оимост ь
от печат ков на
оборудовании)
Платеж за
использование
сканеров Исполнителя

Тип 1
МФУ Ч/Б Бол.групп
Тип 2
МФУ ЦВЕТ Бол.групп
Тип 3
МФУ Ч/Б перс

12 506,67
15 583,33
7 533,33

Тип 4
МФУ ЦВЕТ перс

8 531,67

Тип 5
Сканер протяжный

1 126,67

Тип 6
Сканер планшетно-протяжный

3 703,33

Тип 7
Сканер фотоаппаратный

1 963,33

Ст оимост ь обслуж ивания 1 (од ного) сканера Заказчика в месяц

350,00

Дата и время окончания срока под ачи заявок на участие в закупке: 05.08.2020 до 09:00
(время московское).
Результаты открытия д оступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме,
участниками которого могут являться только субъекты малого и сред него
пред принимательства:
На момент окончания срока подачи заявок на участ ие в конкурсе в элект ронной форме,
участ никами кот орого могут являт ься т олько субъект ы малого и среднего предпринимат ельства,
17.06.2020 09:00 (время московское) подано 6 (шест ь) заявок:
№
п/п

Регистрационный номер
заявки

Дата и время под ачи (регистрации) заявки

1.

8447

04.08.2020 09:30:30 (время московское)

2.

6873

04.08.2020 15:18:58 (время московское)

3.

9933

05.08.2020 00:11:59 (время московское)

4.

598

05.08.2020 00:32:52 (время московское)

5.

4199

05.08.2020 03:15:11 (время московское)

6.

7373

05.08.2020 08:48:38 (время московское)

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе пред ложений
в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и
сред него пред принимательства, комиссия приняла решение признат ь соот вет ствующими

1.
Стоимость одного отпечатка при превышении размера минимального гарантированного
месячного платежа за использование МФУ Исполнителя (Тип 1-4) рассчитывается, исходя из единой
стоимости одного отпечатка (монохромные и/или полноцветные), установленной по итогам закупки.
Превышение размера минимального гарантированного платежа за использование МФУ Исполнителя в
отчетном периоде рассчитывается по единой стоимости одного отпечатка (монохромные и/или
полноцветные).
1

т ребованиям, уст ановленным в извещении и документ ации по запросу предложений в элект ронной
форме, участ никами кот орого могут являт ься т олько субъект ы малого и среднего
предпринимат ельства, первые част и заявок на участие в т оргах следующих участников:
№
п/п

Регистрационный номер
заявки

Дата и время под ачи (регистрации) заявки

1.

8447

04.08.2020 09:30:30 (время московское)

2.

6873

04.08.2020 15:18:58 (время московское)

3.

9933

05.08.2020 00:11:59 (время московское)

4.

598

05.08.2020 00:32:52 (время московское)

5.

4199

05.08.2020 03:15:11 (время московское)

6.

7373

05.08.2020 08:48:38 (время московское)

Пред ложение на голосование:
Продлит ь срок рассмот рения вт орых част ей заявок на участие в запросе предложений в
элект ронной форме, участ никами кот орого могут являт ься т олько субъект ы малого и среднего
предпринимат ельства, на оказание услуг по предост авлению сервиса управления
инфраст руктурой
печат и
и
сканирования,
профилакт ическому
обслуживанию
и
восст ановительному ремонт у с использованием запасных част ей и мат ериалов исполнит еля,
предост авлению расходных мат ериалов, замене уст ройств заказчика, а т акже по пр оведению
мероприят ий по сокращению, унификации и обновлению оборудования в АО «Банк ДОМ.РФ» ,
д о 11.00 17.08.2020.
Все голосующие члены комиссии приняли решение «За».
Голоса «Прот ив» от сутствуют.
Решение принят о единогласно.
Наст оящий прот окол подлежит хранению в т ечение 3 (т рех) лет с дат ы подведения ит огов
указанного конкурса в элект ронной форме, участ никами которого могут являт ься т олько субъекты
малого и среднего предпринимат ельства.
Председат ель комиссии:

От вет ственный секрет арь комиссии:

Члены комиссии:

