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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе предложений на 

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

установленных в офисах ПАО "Мосэнергосбыт" и проведению повторной переторжки 

г. Москва 

Номер Протокола: №10210/ОЗП-ППР-2 

Дата/время проведения заседания: «09»  марта 2017г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «09» марта 2017г. 

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

Участниками могут быть только субъекты 

МСП 

нет 

ПОВЕСТКА: 

1. О рассмотрении сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

открытом запросе предложений с учетом проведенной процедуры переторжки.  

2. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений. 

3.       О проведении процедуры переторжки. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

О рассмотрении сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

открытом запросе предложений с учетом проведенной процедуры переторжки.  

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в открытом запросе 

предложений. Результаты оценки сведены в сводный отчет Экспертной группы по оценке заявок на 

участие в открытом запросе предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить сводный отчет Экспертной группы по оценке 

предложений на участие в открытом запросе предложений с учетом проведенной процедуры 

переторжки. 

Вопрос 2 повестки: 

Об утверждении предварительного ранжирования заявок на участие в открытом запросе 

предложений с учетом проведенной процедуры переторжки.  

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать заявки на 

участие в открытом запросе предложений следующим образом: 

первое место: 
ООО "ИТС Центр" (193318, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, кор. 2, лит. А офис пом. 7Н, 

ИНН 7811370541, КПП 781101001), предложение на участие в открытом запросе предложений на право 

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

офисах ПАО "Мосэнергосбыт" со следующими условиями: цена предложения: 19 066 493,76 руб. без 

НДС; срок оказания услуг: 04.2017г.-12.2017г.; условия оплаты: в соответствии с проектом договора.    

Общий балл: 3,35. 

второе место: 
ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. Москва, Научный проезд, д.6 пом. 1 часть ком. 9, 53, 54, ИНН 

7714714772, КПП 772801001), предложение на участие в открытом запросе предложений на право 

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

офисах ПАО "Мосэнергосбыт" со следующими условиями: цена предложения: 19 421 705,06 руб. без 

НДС; срок оказания услуг: 01.04.2017г.-31.12.2017г.; условия оплаты: в соответствии с проектом 

договора.    
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Общий балл: 3,29. 

третье место: 
ООО "Сапфир-Микро" (129366, г. Москва, ул. Ярославская, д.17, пом. 59, ИНН 7720593100, КПП 

771701001), предложение на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на  

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

"Мосэнергосбыт" со следующими условиями: 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.    

Общий балл: 3,15. 

Вопрос 3 повестки: 

О проведении повторной процедуры переторжки. 

В соответствии с п. 3.13.5.1 Закупочной документации по открытому запросу предложений, 

предлагается провести процедуру переторжки среди Участников, предложения которых признаны 

соответствующими условиям запроса предложений.       

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений на участие в открытом 

запросе предложений. 

2. Утвердить предварительное ранжирование заявок на участие в запросе предложений.  

3.  Организовать и провести процедуру переторжки, в соответствии с правилами, определенными 

закупочной документацией. 

3.1. Процедуру переторжки провести в заочной форме. 

3.2. Секретарю Закупочной комиссии подготовить и направить персональное уведомление о 

проведении процедуры переторжки следующим Участникам запроса предложений: 

 ООО "Сапфир-Микро" (129366, г. Москва, ул. Ярославская, д.17, пом. 59, ИНН 7720593100, КПП 

771701001); 

 ООО "ИТС Центр" (193318, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, кор. 2, лит. А офис пом. 7Н, 

ИНН 7811370541, КПП 781101001); 

 ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. Москва, Научный проезд, д.6 пом. 1 часть ком. 9, 53, 54, ИНН 

7714714772, КПП 772801001). 
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