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Протокол заседания Постоянно действующей закупочной комиссии ОАО «НИИЦ 
МРСК» по вскрытию поступивших на открытый запрос предложений конвертов 

№ 04-02/1-2013 22.04.2013 

г. Москва 

Предмет открытого запроса предложений: право заключения Договора на поставку 
программного обеспечения для нужд ОАО «НИИЦ МРСК». 

Лот № 1. Право заключения Договора на поставку программного обеспечения для нужд ОАО 
«НИИЦ МРСК». 

Публикация Уведомления о проведении открытого запроса предложений: Уведомление 
и Документация (официальная публикация) о проведении открытого запроса предложений  
опубликованы  09 апреля 2013 года на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке (www.b2b-mrsk.ru)  
(№ 235155)  и   на официальном сайте ОАО «НИИЦ МРСК» (www.niic-mrsk.ru) в разделе 
«Закупки» в подразделе «Извещения и документация по закупкам и иные объявления о 
закупках». 

Начальная (максимальная) стоимость закупки:  284 500,00 руб. (Двести восемьдесят 
четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек)  с учетом НДС.  

Основание для проведения открытого запроса предложений: Решение Центрального 
закупочного органа ОАО «НИИЦ МРСК» от 7 февраля 2013 года (протокол № 8), Приказ 
ОАО «НИИЦ МРСК» от 13 марта 2013 года № 8.  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Заместитель Председателя ПЗК – и.о. генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК» Князев 
В.В.  (с правом голоса); 
Член ПЗК - начальник управления подстанций  ОАО «НИИЦ МРСК» Любочский А.Н. (с 
правом голоса). 
 
СЛУШАЛИ: 
Любочского А.Н. 

Вопросы заседания Постоянно действующей закупочной комиссии: 

На открытый запрос предложений было представлено 1 Предложение, конверт с 
которым был размещен в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-MRSK. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора 
закупочной процедуры на Торговой площадке Системы B2B-MRSK автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Предложениями: 12:00 (время 
московское)  22.04.2013 г. 

Место проведения процедуры вскрытия электронных конвертов с Предложениями: 
Торговая площадка Системы B2B-MRSK. 

На процедуру открытого запроса предложений в запечатанных конвертах было 
представлено 1 (Одно) Предложение. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Предложениями на бумажном 
носителе - 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д.4, корп.1, каб. 209.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.b2b-energo.ru/
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Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с  Предложениями  на бумажном 
носителе:  

12:00 (время московское)  22.04.2013 г. 
Дата и время окончания процедуры вскрытия конвертов с Предложениями:  
12:15 (время московское)  22.04.2013 г. 
На момент начала процедуры вскрытия конвертов заявления об отзыве своего 

Предложения от Участника не поступало.  
Конверт на момент вскрытия был опечатан и целостность его не была нарушена. 
В конверте обнаружено Предложение следующего претендента на участие в открытом 

запросе предложений: 
 

№ Наименование 
претендента на участие в 

открытом запросе 
предложений и его адрес 

Предмет и общая цена Предложения на участие в 
открытом запросе предложений 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Супервэйв Групп» 
(193149, Российская 
Федерация, Ленинградская 
область, Всеволжский 
район, пос. Красная Заря, 
д.15) 

Предмет Предложения: Право заключения Договора на 
поставку программного обеспечения. 

Существенные условия: На условиях и в соответствии с 
Техническим предложением  и другими документами, 
являющимися неотъемлемыми приложениями к письму о 
подаче оферты и составляющими вместе конкурентное 
Предложение. 

Цена: 278 935,10 руб. (Двести семьдесят восемь тысяч 
девятьсот тридцать пять рублей 10 копеек) с учетом НДС. 

 
Решили: 
Утвердить протокол заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по вскрытию 
поступивших на открытый запрос предложений конвертов. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За»  2  члена Постоянно действующей закупочной комиссии.  
«Против»  0 членов Постоянно действующей закупочной комиссии.  
«Воздержалось»  0 членов Постоянно действующей закупочной комиссии.  
«Особые мнения» 0 членов Постоянно действующей закупочной комиссии. 
 
ПОДПИСИ: 
Члены ПЗК 
 
Князев В.В.       _________________ 
 
 
Любочский А.Н. ________________ 
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