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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

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

на выполнение строительно-монтажных работ по созданию общеобменной системы 

вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 25 корп. 3 для нужд ПАО 

«Мосэнергосбыт» 

г. Москва 

Номер Протокола: №10151/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «27» декабря 2016 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола: «27» декабря 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 15 194 000,00 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 выполнение строительно-монтажных работ по созданию 

общеобменной системы вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 25 корп. 3 для 

нужд ПАО «Мосэнергосбыт». 

            ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На открытый запрос предложений было представлено 2 (два) предложения 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: 10:00 «27» декабря 2016 г. (время московское). Место 

проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в открытом запросе 

предложений: на сайте www.etp.roseltorg.ru 
№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП Участника 

закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, срок 

оказания услуг, условия оплаты 

1 2 5 

1.  ООО «ГК АКСИОМАТИКА» 

(115114, г. Москва, 1-й Дербеневский 

пер., д.5, офис 204, 603 

ИНН 7728637479, КПП 772501001) 

Цена предложения: 

14 434 300,00 руб. без НДС. 

Срок оказания услуг: 

С момента подписания договора-30.05.2017г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

2.  ООО «ИТС Центр» 

(193318, г. Санкт-Петербург, ул. 

Седова, д. 11, кор. 2, лит. А, пом. 7Н, 

ИНН 7811370541, КПП 781101001) 

Цена предложения: 

10 178 738,55 руб. без НДС. 

Срок оказания услуг: 

С момента подписания договора- не позднее 

30.06.2017г. 

Условия оплаты: 

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

открытые конкурентные переговоры конвертов. 
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