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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в запросе предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: № 10119/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «19» декабря 2016 г. 11:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола: «19» декабря 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: Лот 1: 2 689 313,13 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 разработке единого интернет-портала для нужд ПАО 

«Мосэнергосбыт». 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На запрос предложений было представлено 7 (семь) предложений на участие в запросе 

предложений. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии. 

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

предложений: «19» декабря 2016 г. в 11:15 (время московское). Место проведения процедуры вскрытия 

конвертов с предложениями на участие в запросе предложений: электронная торговая площадка: 

www.etp.roseltorg.ru. 

В конвертах обнаружены следующие предложения: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 

предложений, срок оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тим Маркет» 

(300013, Российская Федерация, 

Тульская область, г. Тула, Московская 

ул, 19 офис 8, ИНН 7107541157, КПП 

710401001, ОГРН 1137154004085) 

Цена предложения:  

2 334 540,00 руб. НДС не облагается 

Срок оказания услуг: 

Согласно «Календарному плану» (Приложение к 

письму о подаче оферты №1603 от «08» декабря 

2016 г.). 

Условия оплаты: 

согласно графику оплаты. 

(Приложение к письму о подаче оферты №1603 от 

«08» декабря 2016 г.). 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПродвигаеФФ.ру», 

(123060, Российская Федерация, г. 

Москва, Москва г, Берзарина ул, д.28, 

Цена предложения:  

2 000 000,00 руб. НДС не облагается 

Срок оказания услуг: 

Согласно «Календарному плану» (Приложение к 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 

предложений, срок оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

стр.11 офис (квартира) 8, ИНН 

7734650100, КПП 773401001, ОГРН 

1117746033096) 

письму о подаче оферты от «15» декабря 2016 года 

№15/12). 

Условия оплаты: 

согласно графику оплаты. 

(Приложение к письму о подаче оферты от «15» 

декабря 2016 года №15/12). 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "СИГМА", (195009, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург 

г, Санкт-Петербург, Свердловская 

набережная, дом 4, литер Б офис 

(квартира) оф. 200, ИНН 7801378904, 

КПП 780401001, ОГРН 1057810224086) 

Цена предложения:  

2 635 526,00 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

Согласно «Календарному плану» (Приложение к 

письму о подаче оферты от «19» декабря 2016 года 

№818). 

Условия оплаты: 

согласно графику оплаты. 

(Приложение к письму о подаче оферты от «19» 

декабря 2016 года №818). 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ФЬЮЧЕР ИН 

АППС", (420033, Российская Федерация, 

Республика Татарстан (Татарстан), 

Казань, Кулахметова, дом 15, офис 130, 

ИНН 1658176453, КПП 165801001, 

ОГРН 1151690011000) 

Цена предложения:  

2 608 000,00 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

Согласно «Календарному плану» (Приложение к 

письму о подаче оферты от «09» декабря 2016 года 

№1/1). 

Условия оплаты: 

согласно графику оплаты. 

(Приложение к письму о подаче оферты от «09» 

декабря 2016 года №1/1). 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНТЕЛСИ", (432044, 

Российская Федерация, Ульяновская 

область, г.Ульяновск, Кольцевая ул, 33, 

ИНН 7326035989, КПП 732601001, 

ОГРН 1107326000341) 

Цена предложения:  

2 290 010,00 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

Согласно «Календарному плану» (Приложение к 

письму о подаче оферты от «16» декабря 2016 года 

№79). 

Условия оплаты: 

согласно графику оплаты. 

(Приложение к письму о подаче оферты от «16» 

декабря 2016 года №79). 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Айтекс", (620100, 

Российская Федерация, Свердловская 

область, Екатеринбург г, Луначарского 

ул., 225 офис (квартира) 214, ИНН 

6672185480, КПП 667201001, ОГРН 

1056604414195) 

Цена предложения:  

1 688 240,00 руб. НДС не облагается 

Срок оказания услуг: 

Согласно «Календарному плану» (Приложение к 

письму о подаче оферты от «15» декабря 2016 года 

№435). 

Условия оплаты: 

согласно графику оплаты. 

(Приложение к письму о подаче оферты от «15» 

декабря 2016 года №435). 

7.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТЕК-

ГРУПП", (432025, Российская 

Федерация, Ульяновская область, 

Цена предложения:  

2 636 050,00 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

Согласно «Календарному плану» (Приложение к 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 

предложений, срок оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

Ульяновск , Ватутина, 49/2а, ИНН 

7325100770, КПП 732501001, ОГРН 

1107325007448) 

письму о подаче оферты от «16» декабря 2016 года 

№1). 

Условия оплаты: 

- 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на запрос 

предложений конвертов. 
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