ПРОТОКОЛ № 2/ОЗК/15-18
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
на участие в Открытом запросе котировок в электронной форме
город Москва

« 06 » марта 2018 года
ЗАКАЗЧИК

Наименование процедуры/
предмет закупки

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

Акционерное общество «МАКОМНЕТ»
(АО «МАКОМНЕТ»)
Открытый запрос котировок в электронной форме
право на заключение договора, Выполнения
проектно-изыскательных, строительно-монтажных,
ремонтно-восстановительных работ волоконнооптических линий связи на объектах и сооружениях
ГУП «Московский Метрополитен».
Предельная полная цена договора - 95 000 000
(Девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек,
в т.ч. НДС 18 %;
24 (двадцать четыре) месяца, в соответствии с
проектом Договора
(Раздел 9 – Документации о закупке)
№ 31806174334 от 22.02.2018 г.

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

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

06.03.2018 г.; 14:00

Место проведения процедуры

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

Дата и время начала заседания
закупочной комиссии

06.03.2018 г.; 17:00

Срок хранения протокола/
дата подписания протокола

3 (три) года с даты подписи/
« 06 » марта 2018 года.

Состав закупочной комиссии:

Члены
комиссии:

Председатель комиссии: Е.А. Опалько

присутствует

Заместитель председателя комиссии: С.Н. Садовой

отсутствует

А.В. Бизин

присутствует

И.Л. Филимонова

присутствует

Ю.А. Богажков

присутствует

Присутствует – более 50 (пятьдесят) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание правомочно.
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1. Комиссия подтвердила, что на основании протокола открытия доступа к поданным
заявкам на участие в Открытом запросе котировок в электронной форме (далее - ОЗК)
№ 1/ОЗК/15-18 от 06.03.2018 г. к процедуре рассмотрения заявок были допущены заявки
Претендентов на участие:
Порядковый
номер
заявки

Дата и время
регистрации
заявки

Фирменное наименование
Претендента

Почтовый адрес
Претендента

Предложения
по цене
исполнения
договора

1

05.03.2018
14:33

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТЕЛСТРОЙГРУПП»
(ООО «ТЕЛСТРОЙГРУПП»)

Российская Федерация,
117246, город Москва,
улица Херсонская,
дом 41а.

95 000 000 рублей
00 копеек
(цена с учетом
НДС 18%)

2

05.03.2018
19:26

Закрытое акционерное
общество «Электронные
системы и телекоммуникации
ЭлСиТелеком»
(ЗАО «ЭлСиТелеком»)

Российская Федерация,
129281, город Москва,
Староватутинский
проезд,
дом 12, строение 3.

95 000 000 рублей
00 копеек
(цена с учетом
НДС 18%)

3

05.03.2018
20:58

Общество с ограниченной
ответственностью
«Тотал-Телеком»
(ООО «Тотал-Телеком»)

Российская Федерация,
129626, город Москва,
улица 3-я Мытищинская ,
дом 16, строение 60.

93 100 000 рублей
00 копеек
(цена с учетом
НДС 18%)

(согласно
реестру заявок
ЭТП)

(согласно
реестру заявок
ЭТП)

2. Комиссия рассмотрела допущенные заявки на предмет соответствия требованиям,
установленным Документацией о закупке, единогласно приняла следующие Решения:
2.1. В соответствии с подпунктом 13.5, пункт 13, раздел II - Положения о закупках товаров,
работ, услуг АО «МАКОМНЕТ» (далее по тексту - Положение) признать Претендентов - ООО
«ТЕЛСТРОЙГРУПП», ЗАО «ЭлСиТелеком» и ООО «Тотал-Телеком» (заявки № 1, № 2 и № 3)
– полностью соответствующими требованиям установленными Документацией о закупке.
2.2. На основании подпункта 13.8, пункт 13, раздел II - Положения, признать Претендентов
по п. 2.1. настоящего Протокола Участниками ОЗК и допустить их к основному этапу Закупки,
оценке и сопоставлению Заявок.
2.3. На основании подпункта 4.15.8, пункт 14, Раздел 4 – Документации о закупке, провести
оценку и сопоставление Заявок, закупки на текущем заседании Комиссии.
3. Комиссия провела оценку и сопоставление* допущенных к основному этапу закупки
заявок и приняла следующие Решение:
3.1. Присвоить заявкам следующие порядковые номера, по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий по цене договора:

Порядковый номер
заявки
(согласно реестру
заявок ЭТП)

Порядковые номера,
присвоенные заявкам
на заседании
Комиссии

Фирменное
наименование
Участника

Общий Балл рассчитанный в
соответствии с
пунктом 9, раздела 7
«Информационной карты» Документации
(Приложения № 1 к настоящему
протоколу)

1

2

ООО
«ТЕЛСТРОЙГРУПП»

759,43

2

1

ЗАО «ЭлСиТелеком»

814,14

3

3

ООО «Тотал-Телеком»

93,84
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* При оценке и сопоставлении допущенных заявок Приоритет лицам Российского происхождения, в
соответствии с пунктом 18, раздела 7 – Документации и с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016
№ 925 «О приоритете товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не предоставлялся ввиду того что в заявках на участие в
закупке не содержится предложений об выполнении Работ иностранными лицами.

3.2.
Присвоить первый порядковый номер заявке № 2 Зактытое акционерное
общество «Электронные системы и телекоммуникации ЭлСиТелеком» (ЗАО «ЭлСиТелеком»);
3.3.
Присвоить второй порядковый номер заявке № 1 Обществу с ограниченной
ответственностью «ТЕЛСТРОЙГРУПП» (ООО «ТЕЛСТРОЙГРУПП»);
3.4.
Присвоить третий порядковый номер заявке № 3 Обществу с ограниченной
ответственностью «Тотал-Телеком» (ООО «Тотал-Телеком»);
3.5.
На основании подпункта 4.15.4, пункт 4.15, раздел 4 – Документации о закупке и
пункта 15, раздел II – Положения, провести процедуру «Переторжки» по всем критериям
оценки и сопоставления заявок, указанным в Документации о закупке (№ 31806174334 от
22.02.2018 г.);
3.6.
Установить срок предоставления улучшенных сведений Заявок (подведение
итогов Переторжки), «14» марта 2018 года до 11:00 (время Московское);
3.7.
Перенести дату и время проведения процедуры - подведения Итогов закупки на
«14» марта 2018 года до 15:00 (время Московское).
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 присутствующих членов комиссии:
Заместитель председателя Комиссии:
Председатель комиссии:

___________________
___________________

Н.Ю. Гашников
Е.А. Опалько

Заместитель председателя комиссии:

отсутствовал

С.Н. Садовой

___________________

А.В. Бизин

___________________

И.Л. Филимонова

___________________

Ю.А. Богажков

Члены Комиссии:
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