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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в открытых конкурентных переговорах на право заключения 

договора на оказание услуг по охране служебных помещений и имущества, а также 

сопровождению контролеров при отключении абонентов для нужд  ПАО «Мосэнергосбыт» 

г. Москва 

Номер Протокола: №10168/ОКП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «25» января 2017 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «25» января 2017 г. 

Начальная (максимальная) цена: 296 574 453,48 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытых конкурентных переговорах 

в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по охране служебных 

помещений и имущества, а также сопровождению контролеров при отключении абонентов для 

нужд  ПАО «Мосэнергосбыт». 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На открытые конкурентные переговоры в электронной форме было представлено 3 (три) 

предложения на участие в открытых конкурентных переговорах. Вскрытие конвертов было 

осуществлено членами Закупочной комиссии. 

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

открытых конкурентных переговорах: 25.01.2017г. 10-00 (время московское). Место проведения 

процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в открытых конкурентных 

переговорах: www.b2b-center.ru. 

 п/п 
Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, 

срок оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

1.  ООО ЧОП "МЕГУР"  

     (115516, Россия, г. Москва, ул. 

Бакинская, д. 20, ИНН 7724287600, 

КПП 772401001) 

 

Цена предложения: 

281 739 600,00 руб. без НДС.  

Срок оказания услуг: 

01.04.2017г.-31.03.2020г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

http://www.b2b-center.ru/
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 п/п 
Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, 

срок оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

2.  ООО ЧОП "РОСС" 

    (140002, Россия, Московская 

обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, 

пр-т Октябрьский, д. 1, корп. 1, пом. 

27, ИНН 5027209898, КПП 

502701001) 

 

Цена предложения: 

272 442 960,00 руб. без НДС.  

Срок оказания услуг: 

01.04.2017г.-31.03.2020г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

3.  ООО ЧОП "РУСЬ-М15"    

      (119002, Россия, г. Москва, пл. 

Смоленская-Сенная, д. 28, ИНН 

7704651001, КПП 770401001) 

 

271 907 640,00 руб. без НДС.  

Срок оказания услуг: 

01.04.2017г.-31.03.2020г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

открытые конкурентные переговоры в электронной форме конвертов. 

  

 

 



 

Протокол №10168/ОКП-ПВК  

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в открытых 

конкурентных переговорах в электронной форме 

Подпись секретаря Закупочной комиссии _______________ 

3 

 


