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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора 

на оказание услуг по модернизации охранно-пожарных систем, установленных в офисах ПАО 

"Мосэнергосбыт" 

г. Москва 

Номер Протокола: №10210/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «23» января 2017 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «23» января 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 21 143 826,75 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений на 

право заключения договора на оказание услуг по модернизации охранно-пожарных систем, 

установленных в офисах ПАО "Мосэнергосбыт". 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На открытый запрос предложений в электронной форме было представлено 8 (восемь) 

предложений на участие в открытом запросе предложений. Вскрытие конвертов было 

осуществлено членами Закупочной комиссии. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

открытом запросе предложений: 23.01.2017г. 10-00 (время московское). Место проведения 

процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений: 

https://com.roseltorg.ru. 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, 

срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

1.  ЗАО "Сапфир-Микро"  

(129366, г. Москва, ул. Ярославская, 

д.17, пом. 59,  

ИНН 7720593100, КПП 771701001) 

Цена предложения: 

21 129 824,82 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

01.04.2017г.-31.12.2017г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, 

срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

2.  ООО "ТЕЛСА"   

(111558, г. Москва, пр-д Саперный, 

д. 12, корп. 1, ИНН 7720599207, 

КПП 772001001) 

Цена предложения: 

14 828 788,97 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

01.04.2017г.-20.12.2017г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

3.  ООО "ФОРПОСТ-СБ"  

(117246, г. Москва, Научный 

проезд, д.6 пом. 1 часть ком. 9, 53, 

54,  

ИНН 7714714772, КПП 772801001) 

Цена предложения: 

19 500 846,06 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

01.04.2017г.-31.12.2017г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

4.  ООО "Т-Системы безопасности"  

(143070, Московская область, 

Одинцовский р-н, г. Кубинка 

Школьный проезд, 5,  

ИНН 7734551396, КПП 503201001) 

Цена предложения: 

19 028 833,44 руб. НДС не облагается. 

Срок оказания услуг: 

01.04.2017г.-31.12.2017г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

5.  ООО "Пожтехмонтаж"  

(123104, г. Москва, ул. Бронная Б., 

д. 27/4, стр. 1,  

ИНН 7710435954, КПП 771001001) 

Цена предложения: 

16 925 455,00 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

17.04.2017г.-17.12.2017г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

6.  ООО "ИТС Центр"  

(193318, г. Санкт-Петербург, ул. 

Седова, д. 11, кор. 2, лит. А офис 

пом. 7Н,  

ИНН 7811370541, КПП 781101001) 

Цена предложения: 

20 283 504,00 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

04.2017г.-12.2017г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

7.  ООО "Родник"  

(109428, г. Москва, ул. 2-я 

Институтская, д. 6, стр. 36,  

ИНН 7721748910, КПП 772101001) 

Цена предложения: 

14 873 463,70 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

04.2017г.-12.2017г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

8.  ООО "РУБЕЖ"  

(410056, г. Саратов, ул. 

Ульяновская, 25,  

ИНН 6454052297, КПП 645401001) 

Цена предложения: 

16 078 179,66 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

01.04.2017г.-31.12.2017г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 
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Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

открытый запрос предложений в электронной форме конвертов. 
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