ПРОТОКОЛ № 83-17/31705588455
ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА

"РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
РОССИИ В
ЦЕЛОМ И СУБЪЕКТАМ Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , УЧИТЫВАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ »

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

СРЕДНЕСРОЧНОГО И ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА СПРОСА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ПО

г. Москва

11 октября 2017 г.

1. Наименование, место нахождения Заказчика: Акционерное общество «Проектно –
изыскательский и научно- исследовательский институт по проектированию энергетических
систем и электрических сетей «ЭНЕРГОЕТЬПРОЕКТ», 105318 г. Москва, ул. Ткацкая, д.1.
2. Предмет запроса предложений: право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы «Разработка методики по формированию среднесрочного и
долгосрочного прогноза спроса на электрическую энергию по России в целом и субъектам
Российской Федерации, учитывающего экономические факторы».
3. Начальная (максимальная) цена: 5 000 000,00 руб. (НДС не облагается).
4. Извещение о проведении открытого запроса предложений размещено в единой информационной
системе www.zakupki.gov.ru
и электронной торговой площадке b2b-energo.ru (№898797)
03.10.2017 г.
5. Вскрытие конвертов с заявками было осуществлено в автоматическом режиме на ЭТП b2benergo.ru 11.10.2017 в 12:00 (МСК).
6. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений: 11.10.2017 года,
12 часов 00 минуты (по московскому времени) была подана 1 (одна) заявка
7. Сведения об участниках подавших заявки:
№
п/п

Наименование и адрес участника

Цена предложения
участника в руб., без
НДС

Цена предложения
участника в руб., с
НДС

1

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт
энергетических исследований
Российской академии наук (117186, г.
Москва, ул. Нагорная, д. 31, корп. 2)

5 000 000,00 руб.

НДС не облагается

8. В связи с тем, что на участие в открытом запросе предложений была подана одна заявка и на
основании п. 3.2.4 Документации открытый запрос предложений на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка методики по формированию
среднесрочного и долгосрочного прогноза спроса на электрическую энергию по России в целом и
субъектам Российской Федерации, учитывающего экономические факторы» признан
несостоявшимся.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на Общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru в
течение 3 (трех) дней со дня его подписания.
Заместитель генерального директораРуководитель ЕЦК
АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» /
Заместитель председателя закупочной
комиссии

/ Р.К. Адамоков/

