ПРОТОКОЛ № 1/ОЗК/50-18
ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА
к заявкам на участие в Открытом запросе
котировок в электронной форме
(далее - ОЗК)
город Москва

« 03 » августа 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,
поставки оборудования и программного
обеспечения для нужд АО "МАКОМНЕТ".
- 131 900 798 (Сто тридцать один миллион девятьсот
тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 08 копеек, в
том числе:
Поставка оборудования: 80 076 175 (Восемьдесят
миллионов семьдесят шесть тысяч сто семьдесят пять)
рублей 08 копеек, в том числе НДС 18%;
Лицензионное вознаграждение: 51 824 623 (Пятьдесят
один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи
шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек, НДС не
облагается в соответствии с пп. 26, п. 2, ст. 149 НК РФ.
- с даты заключения Договора до «30» декабря 2018
года, в соответствии с проектом Договора
(Раздел 9 – Документации о закупке)
№ 31806758526 от 26.07.2018 г.

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

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

03.08.2018 г.; 13:00

Место проведения процедуры

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

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

03.08.2018 г.; 13:01
3 (три) года с даты подписи/
« 03 » августа 2018 года.

Состав закупочной комиссии:

Члены
комиссии:

Председатель комиссии: С.В. Корняков
Заместитель председателя комиссии: Е.А. Опалько
С.Н. Садовой
С.И. Глушко
И.Л. Филимонова
Ю.А. Богажков

присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует

Присутствует – 100 (сто) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание правомочно.
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1. Комиссия установила, что по окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут
(время Московское) « 03 » августа 2018 года, указанного в извещении № 31806758526 от
26.07.2018 г. на ЭТП https://www.roseltorg.ru поступило - 2 (две) заявки от следующих
Претендентов на участие в ОЗК:

Порядковый
номер заявки

Дата и время
регистрации
заявки
(согласно
реестра заявок
ЭТП)

1

2

02.08.2018
19:55

03.08.2018
12:07

Фирменное
наименование
Претендента

Общество с
ограниченной
ответственностью
«К-групп Москва»
(ООО «К-групп
Москва»)

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проектное бюро
СКПо»
(ООО «Проектное
бюро СКПо»)

Почтовый адрес
Претендента

Предложения
по цене
исполнения договора

Российская Федерация,
119590, город Москва,
улица Минская, дом 2Г,
корпус 1.

110 411 297 рублей
97 копеек
Поставка оборудования:
68 465 528 рублей 18 копеек, в
том числе НДС 18%;
Лицензионное вознаграждение:
41 945 769 рублей 79 копеек,
НДС не облагается.

Российская Федерация,
107023, город Москва,
улица Буженинова,
дом 16 , строение 2.

121 185 330 рублей
96 копеек
Поставка оборудования:
73 681 752 рубля 23 копейки, в
том числе НДС 18%;
Лицензионное вознаграждение:
47 503 578 рублей 73 копейки,
НДС не облагается.

1.1. В составе заявок № 1, 2 имеются все сведения и документы, предусмотренные
требованиями Документации о закупке.
2. По итогам открытия доступа к заявкам на участие в ОЗК комиссия приняла следующие
Решение:
2.1. На основании п. 1.1. настоящего протокола допустить заявки № 1, 2 - Претендентов на
участие в ОЗК - к процедуре рассмотрения заявок на участие в ОЗК;
2.2. Провести процедуру рассмотрения заявок согласно Извещению о закупке.
3. Протокол
АО «МАКОМНЕТ».

составлен

в

одном

оригинальном

письменном

экземпляре

для

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 членов комиссии:

Председатель комиссии:

___________________

С.В. Корняков

Заместитель председателя комиссии:

___________________

Е.А. Опалько

Члены Комиссии:

___________________

С.Н. Садовой

___________________

С.И. Глушко

___________________

И.Л. Филимонова

___________________

Ю.А. Богажков
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