ПРОТОКОЛ № 2/ОЗК/12-20
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
город Москва

« 28 » февраля 2020 года

ЗАКАЗЧИК

Акционерное общество «МАКОМНЕТ»
(АО «МАКОМНЕТ»)

Способ проведения закупки /
Предмет закупки

Запрос котировок в электронной форме, на право
заключения договора, Выполнения проектных,
строительно-монтажных и пусконаладочных работ,
организации каналов связи для передачи видеопотока с
камер биометрического контроля турникетного
комплекса ГУП "Московский Метрополитен".

Начальная максимальная цена (НМЦ)
договора/ Предельная общая цена
договора, на которую возможно
заказать услуги/работы в течение срока
действия Договора

- 306 757 496 (Триста шесть миллионов семьсот пятьдесят
семь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 40 копеек,
в том числе НДС 20%.
- 255 631 247 (Двести пятьдесят пять миллионов шестьсот
тридцать одна тысяча двести сорок семь) рублей 00
копеек, без учета НДС.

Номер извещения в Единой
информационной системе в сфере
закупок http://zakupki.gov.ru
Наименование и адрес электронной
торговой площадки (далее – ЭТП) в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», с использованием которой
проводится закупка
Дата и время окончания срока подачи
заявок (открытия доступа к заявкам)

№ 32008899959 от 19.02.2020 г.

АО «Единая электронная торговая площадка»
(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»:
https://roseltorg.
28.02.2020 г.; 11:00

Место проведения процедуры

город Москва, Капельский переулок, дом 8, строение 1.

Дата и время начала заседания
закупочной комиссии

28.02.2020 г.; 12:30

Срок хранения протокола/
дата подписания протокола

3 (три) года с даты подписи/
« 28 » февраля 2020 года.

Состав закупочной комиссии (Утвержден Приказом № 108-п от 01.10.2019 г) – далее
Комиссия:

Члены комиссии:

Председатель комиссии: С.В. Корняков

присутствует

Заместитель председателя комиссии: Е.А. Опалько

присутствует

С.Н. Садовой

присутствует

И.Л. Филимонова
Ю.А. Богажков

присутствует
присутствует

А.В. Болдырев

присутствует

С.А. Куранов

присутствует

Присутствует – 100 (сто) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание правомочно.
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1. Комиссия подтвердила, что на основании протокола рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме (далее - ОЗК) № 1/ОЗК/12-20 от 28.02.2020 г. к процедуре
были допущены заявки следующих Участников:
Порядковый
номер заявки

Дата и время
регистрации заявки

(согласно реестра
заявок ЭТП)

(согласно
реестра заявок ЭТП)

1

26.02.2020 18:56
(MSK +03:00)

2

27.02.2020 13:49
(MSK +03:00)

4

28.02.2020 10:09
(MSK +03:00)

Российское лицо/
Иностранное
лицо

Наименование участника
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНАРТ ГРУПП»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ"

Российское лицо
Российское лицо

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ"

Российское лицо

2. Комиссия провела оценку и сопоставление допущенных к основному этапу закупки
заявок и приняла следующие Решение:
2.1. Не завершать закупку и в соответствии с пунктом 6.4. Положения о закупках товаров,
работ, услуг ПАО «Ростелеком» и пунктом 25, раздел II (Информационная карта) – Извещения о
закупке, провести переторжку на Электронной торговой площадке: АО «ЕЭТП», по адресу в
сети «Интернет» https://roseltorg - в заочной форме:
Дата и время начала
проведения переторжки
Дата окончания проведения
переторжки
Время окончания проведения
переторжки
Порядок подачи предложений с
новыми условиями

3. Протокол
АО «МАКОМНЕТ».

составлен

С момента размещения протокола основного этапа закупки (оценки и
сопоставления заявок) в ЕИС
02.03.2020
11:00:00 (время Московское)
Участники предоставляют улучшенные сведения Заявок посредством
функционала ЭТП только по критерию цена за единицу
оборудования, материалов и работ. Участники закупки предлагают
цену, сниженную от своего начального ценового предложения.

в

одном

оригинальном

письменном

экземпляре

для

4. Настоящий протокол будет размещен на сайте Единой информационной системы в
сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru, и на сайте АО «Единая
электронная торговая площадка» по адресу в сети «Интернет»: https://roseltorg не позднее чем 3
(три) дня после подписания протокола.
Результаты голосования:
«ЗА»– единогласно.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
Подписи:
Председатель Комиссии

Корняков С.В.
Богажков Ю.А.
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