ПРОТОКОЛ № 1/ОЗК/60-18
ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА
к заявкам на участие в Открытом запросе
котировок в электронной форме
(далее - ОЗК)
город Москва

« 14 » сентября 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 с выполнением монтажных и
пусконаладочных работ для расширения АТС
АО «МАКОМНЕТ».
- 2 153 293 (два миллиона сто пятьдесят три тысячи
двести девяносто три) рубля 33 копейки
с НДС – 18%.
- в течение 5 (пять) рабочих дней со дня заключения
Договора Сторонами, в соответствии с проектом
Договора (Раздел 9 – Документации о закупке)
№ 31806895669 от 06.09.2018 г.

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

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

14.09.2018 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

14.09.2018 г.; 11:01
3 (три) года с даты подписи/
« 14 » сентября 2018 года.

Состав закупочной комиссии (Утвержден Приказом № 80-п от 11.07.2018 г):

Члены комиссии:

Председатель комиссии: С.В. Корняков

присутствует

Заместитель председателя комиссии: Е.А. Опалько

отсутствует

С.Н. Садовой

присутствует

А.В. Бизин
И.Л. Филимонова

присутствует
отсутствует

В.Ю. Журавлев

присутствует

Ю.А. Богажков

присутствует

Присутствует – более 50 (пятьдесят) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание правомочно.
ПРОТОКОЛ № 1/ОЗК/60-18 от « 13 » сентября 2018 года
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1. Комиссия установила, что по окончании срока подачи заявок до 11 часов 00 минут
(время Московское) « 14 » сентября 2018 года, указанного в извещении № 31806895669 от
06.09.2018 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

Фирменное наименование
Претендента

Почтовый адрес
Претендента

Предложения
по цене
исполнения
договора

1

11.09.2018
13:44

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

Российская Федерация,
426034, Удмуртская
республика, город Ижевск,
улица Красногеройская,
дом 60.

1 940 544 рубля
90 копеек
(в том числе НДС)

2

14.09.2018
07:30

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

Российская Федерация,
129085, город Москва,
Проспект Мира, дом 101В,
строение 1.

1 850 300 рублей
00 копеек
(в том числе НДС)

(согласно
реестра заявок
ЭТП)

(согласно
реестра заявок
ЭТП)

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:
Заместитель председателя комиссии:
Члены Комиссии:

___________________

С.В. Корняков

отсутствовал

Е.А. Опалько

___________________

С.Н. Садовой

___________________

А.В. Бизин

отсутствовал

И.Л. Филимонова

___________________

В.Ю. Журавлев

___________________

Ю.А. Богажков

ПРОТОКОЛ № 1/ОЗК/60-18 от « 14 » сентября 2018 года

