ПРОТОКОЛ № ОАЭФ/4ДИТ/АО «РТА»/2018/2
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № ОАЭФ/4ДИТ/АО
«РТА»/2018 на право заключения договора оказания информационных
услуг с использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс для
нужд ОАО «РТА»
г. Москва

«24» апреля 2017 г., 16:00
107078, Россия, г. Москва,
Докучаев пер., д. 6 стр. 2,
пом. № 3 (левое крыло)

Присутствовали:
Председатель экспертной группы:
Заместитель председателя экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № ОАЭФ/4ДИТ/АО «РТА»/2018 на
право заключения договора оказания информационных услуг с
использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс для нужд ОАО
«РТА» (далее – открытый аукцион № ОАЭФ/4ДИТ/АО «РТА»/2018).
По пункту 1 повестки дня заседания:
1.1. АО «РТА» проводит открытый аукцион № ОАЭФ/4ДИТ/АО
«РТА»/2018.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 152 000,00
(Один миллион сто пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС /
976 271,19 (Девятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль
19 копеек без учета НДС.
Начальная (максимальная) цена договора указана с учётом всех
возможных расходов участника связанных с поставкой товара, всех видов
налогов, с учетом НДС.
Объем закупаемых товаров услуг (определен в соответствии с
приложением № 2 к аукционной документации.
Место условия и сроки оказания услуг, определены в соответствии с
приложением № 2 к аукционной документации.
К установленному в аукционной документации сроку для участия в
открытом аукционе поступили аукционные заявки от следующих участников:
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Регистрационный номер
1
2
Часть заявки на бумажном
не требуется
не требуется
носителе
Электронная часть заявки
представлена
представлена
1.2. По итогам рассмотрения аукционных заявок участников (далее –
заявок), представленных к участию в открытом аукционе № ОАЭФ/4ДИТ/АО
«РТА»/2018 на соответствие участников обязательным требованиям, а также
наличие и соответствие представленных в составе заявок документов
требованиям аукционной документации (за исключением квалификационных
требований, требований технического задания аукционной документации),
установлено, что:
1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах
(указать пункт) аукционной документации, и представили документы,
предусмотренные пунктами 5.3.3., 7.1.8. аукционной документации,
следующие участники, заявки которых передаются на рассмотрение
экспертной группе:
- участник № 1;
- участник № 2.
1.3. По итогам рассмотрения представленных заявок для участия в
открытом аукционе № ОАЭФ/4ДИТ/АО «РТА»/2018 на соответствие
участников квалификационным требованиям, соответствие заявки участника
требованиям технического задания аукционной документации, наличие и
соответствие
представленных
в
составе
заявки
документов
квалификационным требованиям, требованиям технического задания
аукционной документации установлено, что:
1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в
пункте 2.1. аукционной документации, и представили документы,
предусмотренные пунктами 2.1 аукционной документации, следующие
участники:
- участник № 1;
- участник № 2.
1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:
- участник № 1;
- участник № 2.
1.3.3. Допускаются к участию в аукционе № ОАЭФ/4ДИТ/АО
«РТА»/2018 следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным
требованиям
документации,
заявки
которых
соответствуют
требованиям
технического
задания
документации,
представившие
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные документацией:
- участник № 1;
- участник № 2.
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1.3.4. В открытом аукционе в электронной форме № ОАЭФ/4ДИТ/АО
«РТА»/2018 на право заключения договора оказания информационных
услуг с использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс для нужд
ОАО «РТА» принимают участие:
- участник № 1;
- участник № 2.
Подписи:

