ПРОТОКОЛ № ОКЭФ/64ТМ/ОАО «РТА»/2017/1
вскрытия конкурсных заявок, представленных на участие в
открытом конкурсе в электронной форме № ОКЭФ/64ТМ/ОАО
«РТА»/2017 на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном
состоянии систем телевизионного наблюдения, охранной сигнализации
периметра, пожарной сигнализации и контроля удаленного доступа
г. Москва

«06» марта 2017 г., 16:00

Присутствовали:
Председатель экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Повестка дня заседания:
1. Вскрытие конкурсных заявок (далее - процедура вскрытия) на
участие в открытом конкурсе в электронной форме № ОКЭФ/64ТМ/ОАО
«РТА»/2017 на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии систем
телевизионного наблюдения, охранной сигнализации периметра, пожарной
сигнализации и контроля удаленного доступа (далее – конкурс).
По пункту 1 повестки дня заседания:
Процедура вскрытия состоялась «06» марта 2017 г. на
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного открытого конкурса
на сайте www.etzp.rzd.ru). Начало 16 часов 00 минут московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 852 000,00
(Восемьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС / 722
033,90 (Семьсот двадцать две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек без учета
НДС.
Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех
возможных расходов исполнителя, связанных с оказанием услуг, и всех
видов налогов и НДС.
Объем закупаемых услуг и срок исполнения договора определены
конкурсной документацией.
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия, заявки
(части заявок) поступили от следующих участников:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр Т» (ООО
«Спектр Т»):
ИНН
КПП

ООО «Спектр Т»
7730687526
682701001

2

ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном носителе
Отрытая часть электронной части
Закрытая часть электронной части
Ценовое предложение, руб.

1137746490287
да
03.03.2017 10:14:37
1
представлена
представлена
представлена
без НДС – 589 000,00
с НДС – 695 020,00

2. Закрытое акционерное общество «Телекомстрой-Инжиниринг» (ЗАО
«Телекомстрой-Инжиниринг»):
ИНН
КПП
ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном носителе
Отрытая часть электронной части
Закрытая часть электронной части
Ценовое предложение, руб.

3.
Общество
с
ограниченной
ЭЛЕКТРОНИКС
СИСТЕМС»
(ООО
СИСТЕМС»):
ИНН
КПП
ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном носителе
Отрытая часть электронной части
Закрытая часть электронной части
Ценовое предложение, руб.

ЗАО «Телекомстрой-Инжиниринг"
7842360198
784201001
1077847432112
да
03.03.2017 11:49:25
2
представлена согласно пп. Б) пункта
6.3.3.1.
представлена
представлена
без НДС – 718 423,80
с НДС – 847 740,08

ответственностью
«АЛАРМ
«АЛАРМ
ЭЛЕКТРОНИКС
ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС
СИСТЕМС»
7719560822
772701001
1057747580373
да
06.03.2017 14:26:36
3
представлена
представлена
представлена
без НДС – 718 425,42
с НДС – 847 742,00

Документы, содержащиеся в конкурсной заявке, рассматриваются по
существу в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
Подписи:

