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ПРОТОКОЛ № 2/ОЗП/03-18
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
на участие в Открытом запросе предложений в электронной форме
город Москва

« 16 » января 2018 года
ЗАКАЗЧИК

Акционерное общество «МАКОМНЕТ»
(АО «МАКОМНЕТ»)

Способ закупки/
предмет закупки

Открытый запрос предложений в электронной форме
на право заключения договора Выполнения проектноизыскательских работ по реконструкции объекта
метрополитена, расположенного по адресу: г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 82 для создания Единого
диспетчерского центра ГУП «Московский
метрополитен» в целях решения отдельных задач
мобилизационной подготовки.
«Оснащение техническими средствами
диспетчерских служб».

Начальная максимальная цена (НМЦ)
договора.
Срок исполнения договора
Номер извещения в Единой
информационной системе в сфере
закупок http://zakupki.gov.ru
Наименование и адрес электронной
торговой площадки (далее – ЭТП) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», с использованием
которой проводится закупка

- 10 300 000 (Десять миллионов триста тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18 %;
- не более 40 (Сорока) календарных дней с момента
заключения Договора.
№ 31805987918 от 08.01.2018 г.

Единая электронная торговая площадка
https://www.roseltorg.ru

Дата и время окончания срока подачи
заявок (открытия доступа к заявкам)

15.01.2018 г.; 11:00

Место проведения процедуры

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

Дата и время начала заседания
закупочной комиссии
Срок хранения протокола/
дата подписания протокола

16.01.2018 г.; 14:00
3 (три) года с даты его подписи/
« 16 » января 2018 года.

Состав закупочной комиссии:

Члены
комиссии:

Председатель комиссии: Е.А. Опалько

присутствует

Заместитель председателя комиссии: С.Н. Садовой

присутствует

С.И. Глушко
И.Л. Филимонова

присутствует
присутствует

Ю.А. Богажков

присутствует

Присутствует – 100 (сто) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание правомочно.
ПРОТОКОЛ № 2/ОЗП/03-18 от « 16 » января 2018 года.
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1. Комиссия подтвердила, что на основании протокола открытия доступа к поданным
заявкам на участие в Открытом запросе предложений в электронной форме (далее по
тексту - ОЗП) № 1/ОЗП/03-18 от 15.01.2018 г. к процедуре рассмотрения заявок была допущена
заявка на участие от Единственного Претендента:
Порядковый
номер заявки
(согласно
реестру
заявок ЭТП)

Дата и время
регистрации заявки
(согласно реестру
заявок ЭТП)

Фирменное наименование
Претендента

Почтовый адрес
Претендента

1

14.01.2018
(15:53)

Общество с ограниченной
ответственностью
"ИНТЕЛЛИДЖЕНС"
(ООО «Интеллидженс»)

Российская Федерация, 125009,
город Москва, улица Тверская,
дом 7, а/я 9.

2. Комиссия рассмотрела допущенную заявку на предмет их соответствия требованиям,
установленным Документацией о закупке, единогласно приняла следующие Решения:
2.1.
На основании подпункта 4.10.4, раздела 4 – Документации о закупке и в
соответствии с подпунктом 10.16, пункт 10, раздел II - Положения о закупках товаров, работ,
услуг АО «МАКОМНЕТ» (далее по тексту - Положение) запросить у Претендента
представление документов, а именно:
- Приказ о назначении Главного бухгалтера организации;
- Принятую налоговыми органами Российской Федерации официальную бухгалтерскую
отчетность организации (форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях
и убытках») за последний завершенный отчётный период отчётного года, с отметкой налоговой
инспекции, заверенная руководителем и Главным бухгалтером организации и печатью
участника.
2.2.
По факту получения документов по подпункту 2.1. настоящего протокола и в
соответствии с подпунктом 13.7, пункт 13, раздел II - Положения признать Претендента - ООО
«Интеллидженс» – соответствующим требованиям установленными Документацией о закупке.
2.3.
На основании подпункта 13.8, пункт 13, раздел II - Положения, признать
Претендента по подпункту 2.1. настоящего протокола Участником ОЗП и допустить заявку № 1
к основному этапу Закупки, оценке и сопоставлению Заявок (подведению итогов закупки).
2.4.
Подвести итоги закупки « 17 » января 2018 года в 14:00 (время Московское).
3. Протокол составлен в одном оригинальном письменном экземпляре для АО
«МАКОМНЕТ».
4. Данный протокол не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания размещается
Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru.
5. Результат голосования Комиссии: единогласно.
Подписи комиссии:
Председатель комиссии:

___________________

Е.А. Опалько

Заместитель председателя комиссии:

___________________

С.Н. Садовой

Члены Комиссии:

___________________

С.И. Глушко

___________________

И.Л. Филимонова

___________________

Ю.А. Богажков

ПРОТОКОЛ № 2/ОЗП/03-18 от « 16 » января 2018 года.

