ПРОТОКОЛ
вскрытия конкурсных заявок в электронной форме,
представленных для участия в открытом конкурсе, проводимом среди
субъектов малого и среднего предпринимательства, в электронной форме
№ 9687/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М на право заключения
договора на оказание услуг по обеспечению в постгарантийный период
функционирования технических и программных средств
автоматизированной системы коммерческого учета оптового рынка
электроэнергии ОАО «РЖД»
«25» апреля 2016 г.

13:00

г. Москва

№ 9687/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М/1
Повестка дня:
Вскрытие конкурсных заявок в электронной форме (далее - заявка),
представленных для участия в открытом конкурсе, проводимом среди
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП),
в электронной форме № 9687/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М на
право заключения договора на оказание услуг по обеспечению в
постгарантийный период функционирования технических и программных
средств автоматизированной системы коммерческого учета оптового рынка
электроэнергии
ОАО «РЖД»
(далее – конкурс,
процедура
вскрытия
соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«25» апреля 2016 г.
на
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного конкурса на
сайте www.etzp.rzd.ru).
Начало в 13:00 московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость
оборудования, запасных частей и расходных материалов, которые подлежат
применению и использованию при оказании услуг в соответствии с
установленными требованиями и нормативами, транспортные расходы, а также
любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у победителя
в ходе оказания услуг, за исключением стоимости счетчиков в случае их
замены в связи с истечением срока поверки, либо стоимости проведения
поверки и составляет:
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- 112 714 224 (сто двенадцать миллионов семьсот четырнадцать тысяч
двести двадцать четыре) рубля 83 копейки с учетом НДС;
- 95 520 529 (девяносто пять миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот
двадцать девять) рублей 13 копеек без учета НДС.
Под начальной (максимальной) ценой договора понимается сумма
начальных (максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре
закупаемых услуг, которые определены конкурсной документацией.
Объем закупаемых услуг и срок исполнения договора определены
конкурсной документацией.
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявки
поступили от следующих участников:

Заявка Общества с
ограниченной
ответственностью
«МРЭО»

ИНН

7820036631

КПП

782001001

ОГРН

1027809001043

Заявка
Общества с ограниченной
ответственностью «Научнотехнический центр
«СтройСвязьКомплект»
(далее - ООО «НТЦ
«СтройСвязьКомплект»)
Заявка
(участник, на стороне
Общества с
которого выступают
ограниченной
несколько юридических лиц,
ответственностью
а именно: ООО «НТЦ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
«СтройСвязьКомплект» и
КОМПАНИЯ
Общество с ограниченной
«РУСЭНЕРГОМИР»
ответственностью «Научнопроизводственная фирма
«Технологии
энергосбережения, монтаж,
проектирование» (далее ООО «НПФ ТЭМП»)
ООО «НТЦ
«СтройСвязьКомплект»:
7701981298;
ООО «НПФ ТЭМП»:
5260216378.
ООО «НТЦ
«СтройСвязьКомплект»:
770101001;
ООО «НПФ ТЭМП»:
525701001.
ООО «НТЦ
«СтройСвязьКомплект»:
1127747222085;

5404338740

540401001

-
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Признак
МСП
Дата и время
подачи
Регистрацио
нный номер
Часть заявки
на бумажном
носителе
Открытая
часть
электронной
части
Закрытая
часть
электронной
части

Ценовое
предложение

субъект МСП

ООО «НПФ ТЭМП»:
1085260000704.
ООО «НТЦ
«СтройСвязьКомплект»:
субъект МСП;
ООО «НПФ ТЭМП»:
субъект МСП.

-

20.04.2016 19:04:21

20.04.2016 19:08:35

-

1

2

3

представлена

представлена

представлена

представлена

представлена

не представлена

представлена

представлена

не представлена

112 707 583
(сто двенадцать миллионов
семьсот семь тысяч пятьсот
восемьдесят три) рубля 18
копеек с учетом НДС /
95 514 901
(девяносто пять миллионов
пятьсот четырнадцать тысяч
девятьсот один) рубль 00
копеек без учета НДС

-

85 662 809
(восемьдесят пять
миллионов
шестьсот
шестьдесят две
тысячи восемьсот
девять) рублей 24
копейки с учетом
НДС/72 595 602
(семьдесят два
миллиона пятьсот
девяносто пять
тысяч шестьсот
два) рубля 14
копеек без учета

НДС
Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

Подписи

