ПРОТОКОЛ № 2/ОЗК/66-18
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
на участие в Открытом запросе котировок в
электронной форме (Итоговый)
город Москва

« 25 » октября 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 системы
оперативной поддержки для сети передачи данных
АО «МАКОМНЕТ».
- 32 357 244 (Тридцать два миллиона триста
пятьдесят семь тысяч двести сорок четыре) рубля 00
копеек, с НДС – 18%.
- в течение 3 (три) месяцев с даты подписания
договора, в соответствии с проектом Договора
(Раздел 9 – Документации о закупке)
№ 31806998742 от 05.10.2018 г.

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

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

22.10.2018 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

25.10.2018 г.; 11:01
3 (три) года с даты подписи/
« 25 » октября 2018 года.

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

Члены
комиссии:

Председатель комиссии: С.В. Корняков
Заместитель председателя комиссии: Е.А. Опалько
С.Н. Садовой

присутствует

И.Л. Филимонова

присутствует
присутствует
присутствует
присутствует

Ю.А. Богажков

присутствует

А.В. Бизин

Присутствует – 100 (сто) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание правомочно.
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/66-18 от 22.10.2018 г. по итогам открытия доступа к заявкам на участие в ОЗК комиссия
приняла следующие Решение:
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1.1. На основании подпункта 4.12.4, пункт 4.12, раздел 4 – Документации о закупке
воспользоваться своим правом и запросить представление не представленного «Информационного
письма от претендента в соответствии с подпунктом 12.5 – Извещения о закупке» подлежащего представлению в соответствии с Документацией о закупке и принять решение в
отношении допуска Претендента к следующему этапу закупки после получения, либо
неполучения ответа такого Претендента на запрос Комиссии;
1.2. Установить срок предоставления Документа по пункту 2.1. настоящего протокола - не
позднее 11 часов 00 минут (время Московское) « 25 » октября 2018 года.
2. Комиссия подтвердила, что « 23 » октября 2018 года в 17 часов 03 минуты на ЭТП
(https://www.roseltorg.ru) поступил ответ Претендента на участие в ОЗК на запрос Заказчика от
« 22 » октября 2018 года с приложением запрашиваемых Документов.
3. По итогам рассмотрения поступившего ответа (пункт 2 - настоящего протокола)
комиссия приняла следующие Решение:
3.1. На основании подпункта 4.12.3, Раздел 4 – Документации о закупке и подпункта 12.9.2,
пункт 12, Раздел II – Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «МАКОМНЕТ» признать
Закупку (Извещение № 31806998742 от 05.10.2018 г.) на данном этапе - состоявшейся;
3.2. Допустить заявку № 1 – Единственного Претендента на участие в ОЗК
Порядковый
номер
заявки
(согласно
реестра заявок
ЭТП)

1

Дата и время
регистрации
заявки
(согласно
реестра заявок
ЭТП)

19.10.2018
22:55

Фирменное наименование
Претендента

Почтовый адрес
Претендента

Предложения
по цене
исполнения
договора

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

Российская Федерация,
115093, город Москва,
Партийный переулок, дом 1,
корпус 58, строение 2.

28 380 800 рублей
00 копеек
(без НДС)

- к процедуре рассмотрения заявок на участие в ОЗК;
3.3. Провести процедуру рассмотрения заявок на текущем заседании Комиссии.
4. Комиссия рассмотрела допущенную заявку на предмет её соответствия
требованиям, установленным Документацией о закупке, единогласно приняла следующие
Решения:
4.1. В соответствии с подпунктом 13.5, пункт 13, раздел II - Положения о закупках товаров,
работ, услуг АО «МАКОМНЕТ» признать Претендента - ООО «ИНИТИ» и его заявку № 1 –
полностью соответствующей требованиям установленным Документацией о закупке.
4.2. На основании подпункта 13.8, пункт 13, раздел II - Положения, признать Претендента
ООО «ИНИТИ» - Участником ОЗК и допустить его к следующему этапу закупки подведению
итогов закупки.
4.3. Подвести итоги закупки на текущем заседании Комиссии.
5. Комиссия подвела итоги закупки и приняла следующие Решения:
5.1. Присвоить первый порядковый номер заявке № 1 и признать Победителем закупки
Общество с ограниченной ответственностью «ИНИТИ» (ООО «ИНИТИ»);
5.2. Признать открытый запрос котировок в электронной форме - состоявшимся и
завершенным;
5.3. Заключить договор по предмету закупки, с Победителем закупки ООО «ИНИТИ», по
цене исполнения условий Договора: 28 380 800 рублей 00 копеек (Двадцать восемь миллионов
триста восемьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек) без НДС из них:
Стоимость Услуг по внедрению в размере 13 230 000 (Тринадцать миллионов двести
тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%);
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Вознаграждение за предоставление права использования Программного обеспечения
(Лицензии) в размере 15 150 800 (Пятнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч восемьсот) рублей
00 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, и на прочих условиях
Заказчика, обозначенных в Документации о закупке.
6. 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.
7. Результат голосования Комиссии: единогласно.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

___________________

С.В. Корняков

Заместитель председателя комиссии:

___________________

Е.А. Опалько

Члены Комиссии:

___________________

С.Н. Садовой

___________________

А.В. Бизин

___________________

И.Л. Филимонова

___________________

Ю.А. Богажков
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