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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСВ
цЕн

ростелеком

Информационные Технологии

,Щата

г. Москва

подписания протокола
>> апреля2021 г.

<</t

Наименованпе способа закупки: Открытый запрос tteн в элелсронной форме.
Предмет закупки: Право на зак-пючение договора на предоставление комплекса чслуг по
подготовке ооо кРТК ИТ> к полччению лицензии ФСТЭК России яа деятельность в области
технической защиты конфиденциальной информации с сопровождением процесса

1.

лицензирования.

2. Извещение о проведеяии закупкп было размещено:
<l2> апреля 2021 г., Ns закУпки З21l0] 833l4 (Nл закупк,, на cal-rTe

Щцр;/1zаkuрki.gоч.rlt/)

Начальная максимальная цена договора (Лота):

3.

682 000 (Шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без учета Н.ЩС.

4, Рассмотрение

и оценка заявок на участие в закупке проводилось комиесией по

закупкам (далее по тексту - комиссия).

5. Ипформация о проведении процедуры

Идентrrфикационный
номер участников
Заявка jtl! бЗ625 Участника l

6. Ипформашия

открытия доступа к заявкам]

Место
открытIlя доступа к
заявкам yчастников
www.гоsеltогg.ru

.Щата, время
проведения процедуры открытия
доступа к заявкам yчастников
16.04.202l г. l0:00:00

об Участнпке закупки
Российское лицо/Иноgгранпое лицо
российское лицо

ПеDечень заявок

Заявка Ns бЗ625 Участника l

7. Комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиямIl,
установленным в flокументации о закупке:

JФ

l

Пере.rень заявок
Заявка Jф бЗ625

участника l

8.

flaTa регистрацпи
заявкll
Врелrя регистрацпrr
заявкв

3аявка допущена к
основному этапу

прIIнятого решенltя

l5.04.202l i9:5 8:08

дА

Соотвегствует

обосlIованlrе

Предлоясения Участников закупки по критерхям оценки заявок, указанпым в
ментации! резyльтаты оценки и сопоставления заявок:

Перечевь
оцениваемых
заявок

Заявка Ns 63625

уqастника l

Предлоэкенrlе

Участнпков закупки
по цене договора, в
рублях без Н{С

Информачия о предOставленпп
приорIIтета товарам росспйского
п ро нсхоrr(де н ll я, работам, услугам,
выполняемых, оказываемых
росспйскtrмп лrrцамлr
(предоставляетея/не
предоставляется)*

555 000,00

Не предоставляется
1

Порядковыii
номер,

прпсвоеrrшый по
}repe ухудшенпя

результатов
основного этапа
Закупкп
l

*Прuорtоttепl lttoBapcttt poccttiicKoeo проttсхоэtсdецtц,
рабс,псlt, y,c:tyeссtt, выllо]lпяемым, оказывае.чьl.|l россuiскlL'lц
Jll|l|cLlпt усйан{|||luваеuся в coo|llBelllclllB,|lu с Паопановлен||е,tl Правtппе.пьсtпва РФ oltt l6.09.2016.|\lb 925 tto
пРuорuйеll|е llloBaPoa pocculic{o?o lц)оttсхох-dеtlltя, робоп, у(;зуе, выпо l|lяеtr!ых, оказывае.vь]х pocL,uЙL-Kllllu .l1п|(L\!ч,
l1o оll1поц!ецч|о к Draзapo\l, пlэочсхоdяttllLlt 1lз цttосlпрацноzа zосуdарспlва, рабопапt, ус!l.у?а\1, вь|поIляе.ltь|,||,
ОкtlЗыВае,\lь|j\l lltlQclпpautlbl,llu -|lllt|a|llls с )\le|пo|t по.цо,лц'енttй Геперапьчоео соzцаuaеllltя tlo пlарuфапt ч Dlор?ов!е
1994 zоDо u,Щоеовора о Евразttitсхо.ll эконо_llл!ческо.1l союзе оп| 29 ,чая 201.1 z.

9. По результатам
Положенпя
решение;

9.1.
9.2.

рассlлlотрения rr оценки заявок, в соответствип с п. 14.8.16
о закупках товаров, работ, услуг ПА0 <Ростелеком) комиссtlя приняла

Признатьзакупку несос,l,оявшейоя.

Рекомендовать Заказчику заключить договор с единственныI\,1 Участником закупки,
заJIвка которого была прлrзнана соответствующей iребованиям Докумен,гации о закупке, а
именно с Общество*r с огранIlченноЙ отRететвенностьIо (Центр IIсследоRан!iя
безопасностrr ипфорпlационных техfiологltit> (почтовый адрес: |25362, г. IvIocKBa, ул.
'Гуruинская. д.8, помещение 2З, этая< 3) на
условиях, которые предусIчlотреньi заявкой на
,tысяч)
учас1,ие и flокументациеЙ о закупке, ло цене договора: 555 000 (Пятьсот пятьдесят пять
р_у-блей 00 Korleeк, НДС не облагается в связи с приl\{енением Учас,пlиком упрощенной системьi
l{алогообложения.

Объелt (количес,гво) поставляемого l]o закjIючаемому договору тоtsара, работ. услуг: в
соотьетgтвии с документацией о закупке.
Срок исполнения
договороNl,

договора: в соответствии

.Щоговор IIодJIежит заключениlо
гIроведениIо аукциона,

с доку]\{ен,гацией о закугtке ,l заключае,Iым

в 1lорядке и сроки. установленные

членов комиссии:

10.

итог голосования
(tlрttttяпtое решенuе
пв ерлсlае mся r, оdп u с ью
Zоло сова в lue?o .l,/1e н о ком t|cc tl lt в
оdнолt alз сплолблtов\
(ПРоТиВ>
<(ЗА)
tl

Ф.и.о.
Председатель
комиGсии
Члены
КОМIIССИИ

в докуNlентации по

йp-*4

Ерохин Виталлtй Владимирович
Галкин f]митрий Евгеньеврtч
Пихтовников Кирилл

оd

Евгеньевич

ý

l

//,.//
ir1,

ил*, 1-

Аронов Сергей Сеr,tёнович

2

