ПРОТОКОЛ № ОКЭФ/64ТМ/ОАО «РТА»/2017/2
заседания экспертной группы по рассмотрению заявок, представленных
для участия 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

«09» марта 2017 г., 11:00

Присутствовали:
Председатель экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия 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 – открытый конкурс №
ОКЭФ/64ТМ/ОАО «РТА»/2017).
2. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок
ОАО «РТА» по итогам открытого конкурса № ОКЭФ/64ТМ/ОАО
«РТА»/2017.
По пункту 1 повестки дня заседания:
1.1. ОАО «РТА» проводит открытый конкурс № ОКЭФ/64ТМ/ОАО
«РТА»/2017.
К установленному конкурсной документацией сроку поступили заявки
от следующих участников:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Спектр Т» (ООО
«Спектр Т»);
2) Закрытое акционерное общество «Телекомстрой-Инжиниринг» (ЗАО
«Телекомстрой-Инжиниринг»);
3) Общество с ограниченной ответственностью «АЛАРМ
ЭЛЕКТРОНИКС
СИСТЕМС»
(ООО
«АЛАРМ
ЭЛЕКТРОНИКС
СИСТЕМС»).
1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой конкурсных заявок,
представленных к участию в открытом конкурсе № ОКЭФ/64ТМ/ОАО
«РТА»/2017 установлено, что:

2

1.2.1. В допуске к участию в открытом конкурсе № ОКЭФ/64ТМ/ОАО
«РТА»/2017 отказано ООО «Спектр Т» в связи с несоответствием
конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, а именно:
предоставлением документов не соответствующих пункту 6.3.3.1 конкурсной
документации на основании пункта 7.8.3.4 конкурсной документации.
1.2.2 ЗАО «Телекомстрой-Инжиниринг» соответствует обязательным
требованиям конкурсной документации.
1.2.3. ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС» соответствует
обязательным требованиям конкурсной документации.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой конкурсных заявок,
представленных для участия в открытом конкурсе № ОКЭФ/64ТМ/ОАО
«РТА»/2017, установлено, что:
1.3.1.
ЗАО
«Телекомстрой-Инжиниринг»
соответствует
квалификационным требованиям конкурсной документации, заявка ЗАО
«Телекомстрой-Инжиниринг» соответствует требованиям технического
задания конкурсной документации.
1.3.2. ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС» соответствует
квалификационным требованиям конкурсной документации, заявка ООО
«АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС» соответствует требованиям
технического задания конкурсной документации.
1.4. Допускается к участию в открытом конкурсе № ОКЭФ/64ТМ/ОАО
«РТА»/2017 следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным требованиям конкурсной документации, конкурсные
заявки которых соответствует требованиям технического задания конкурсной
документации:
1) ЗАО «Телекомстрой-Инжиниринг»;
2) ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС».
По пункту 2 повестки дня заседания:
2.1. Осуществляется оценка заявок участников согласно критериям,
установленным в конкурсной документации № ОКЭФ/64ТМ/ОАО
«РТА»/2017. Каждой заявке присваивается балльная оценка.
2.2. На основании результатов оценки конкурсных заявок каждой
заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий
присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся
лучшие условия, присваивается первый номер. В случае если в нескольких
конкурсных заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый
номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других
заявок, содержащих такие же условия.
По итогам оценки экспертной группой конкурсных заявок участникам
присвоены следующие итоговые балльные оценки и порядковые номера:
Порядковый
номер

Наименование участника

Балльная оценка заявок,
представленных участниками

1

ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС
СИСТЕМС»

100,00
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2

ЗАО «Телекомстрой-Инжиниринг»

80,14

По пункту 3 повестки дня заседания:
3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных
заявок участников открытого конкурса № 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, принято решение вынести на рассмотрение
Комиссии по осуществлению закупок ОАО «РТА» следующие предложения:
3.1.1. Признать победителем открытого конкурса № ОКЭФ/64ТМ/ОАО
«РТА»/2017 - ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС» со стоимостью
предложения 847 742,00 (Восемьсот сорок семь тысяч семьсот сорок два)
рубля 00 копеек с учетом НДС / 718 425,42 (Семьсот восемнадцать тысяч
четыреста двадцать пять) рублей 42 копейки без учета НДС.
3.2. Поручить директору терминала «Михнево» в установленном
порядке обеспечить заключение договора с ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС
СИСТЕМС» в пределах, выделенных на эти цели средств.
Подписи:

