протокол

ростелеком

лч 321 10415233/2

ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК,
ПОДВЕДЕIIИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ

Информационные Технологии

!ата подписания протокола
<08> июля 2021 г.

г. Москва
1.

Наименованве способа закупки: Открьtтый запрос котировок в электронной форме.
Предмет закупки: Предоставление прав

2.

Извещенке о проведеЕия закупки было размещено:
а4>> июня 2021 г., М заrr5rлки З21104152З3.

з. Ндчальная (максимальная) цепа договора (Лота):
36 933 (Тридцать шесть тысяtI девятьсот тридцать три) доллара США 36 цевтов, без учета

Н,ЩС.

Оценка и сопоставлеяие заявок, подведеЕпе итогов закупки проводltлось комиссией по
закупкам (далее по тексту - комиссия).

4.

Информачия о напменоваIIии сц)аны происхоtкдепия поставляемых товаров, указанная
Участникамя закупки в заявке
Перечень заявок

Цапменовапия страны происхождепия
поставJIяемых товаров

Змвка Участника 1 (Заявка Nq 27600)

Соединеrrrrые Штаты Дмерики

2
З
4

сшА

Заявка Участника
Заявка Учас,гника
Заявка Участника

(Заявка Ns 3З523)
(Заявка

-}rГs

Ирlrандия

16825)

сшА

tЗаявка Ng 70757)

Комиссия открыла доступ к электронным докумеЕтам и рассмо,rрела заявки в
соответствиш с требованиями и условлlями, установленЕыми в Извещепии открытого

6.

запроса котировок:

л}

Перечеllь поданпых
заявок

Дата и
время
реIистрацип
заявк|a

Змвка Участнrп<а

1

(Заявка

ЛЪ

1

27600)

01.07.2021
16:03:5

l

2.

Заявка У.rастrrика 2
(Заявка Nч 3З 52З)

02.01.202|

з.

заявка У.rастника З
(Заявка Nл 16825)

06.07.2021

4.

заявка Участника 4
(Заявка JYэ 70757)

07.07.202l

7.

07:30:1

l

2З:47:5 l

08:04:З2

Заявка

Обосповапие rrрпняrоl,о репIеппя

Да

Соответствует требованиям Извещения

.Ща

Соответствует требованиям Извеrцения

.Ща

Соответствует требованиям Извепlения

Ща

Соответствует требованltям I,1звещенtrя

допущеlrд к
осцовному
этапу

Предлолсения Участвиков закупкп по критериям оценки заявок, указанным в цзвещении
открытого запроса котIlровок, результаты оценкп и сопоставленttя заявок:

Ияформацяi о
предосгавлеrrиrl прпорптета

Предложепие

участников

Перечень
оцепиваемых ]аявок

л,

закуflки по цене
договора, в

СшА
H/lc

долларах
заявка Участника
(Заявка J.lЪ 27600)

i.

1

заявка Участника 2

2.

(Заявка Ns 33523)

без

ToBapalr российского

раоота]u,

услугаDr, выпоJняемых,

ока]ыва€пrых

росспйскпltlп

Порялковый номер,
прцсвоеппый по
мере ухудшеrtия
результатов
осповного этапа
l}акупки

30 353,8з

Не предоставляется

lMecTo

зз 490,00

Не предоставляется

4 место

].

заявка Участника 3
(Заявка Nl 16825)

32 ] з0.00

Не предоставляется

3 место

1-

заявка Участника 4
(Заявка Nч 70757)

30 960,45

Не предоставляется

2 место

*Прuорumеm поварал|
россuйско?о проuсхоJ!сdенuя, рабоmафL ус.цу?афl, выполняемtL|r, оказьrcаемьljч,
россuйскlLuu лuцаluu усmанаеluваепся в сооmвеmсmвuu с Посmаноепенuаи Правuпепьсmва РФ оm
16.09-20lб Ns 925 кО прuорuпеmе поваров россuйско?о проttсхо,жdенuя, рабоm, yc,]Iyz, вьlполняемых,

оказываемых poccuЙc{ll|,lu лuца|lu,

по оmноluенuю к mоварм4, проuсхоdяulllм uз

uцocmpaqHozo

aосуdарсmва, рабоmам, ус.цу2L|4, вьlполняецьL|4, оказываемьu|t uносmранньLцu лuца,uь) с учеmом
поло)!сенuй Генерааьноzо соецашенuя по mарuфам u mopaogJle ]994 zoda u,Щоzовора о Евразuйсколl
экономuческом союзе оm 29 мая 20]4 z.

8.

По результатам оценки

1.
8.2.
8.

ш

сопоставленrlя заявок, подведения итогов закупкц:

Признать Победителем закупки: Участника l (Заявка

Nо 27600).

Завершить зак}пку и рекомендовать Обществу закJ]ючить договор с Победителем по
цене договора, предложенноЙ Победителем: 30 353,83 (Тридцать тысяq триста пятьдесят три)
доJшара ClllA, 83 цента, без учета Н.ЩС,

Объем (количество) поставляемого по закJIючаемому договору товара, работ, услуг:

соответствии с Извещением о зак}пке.

в

Срок исполнения договора: в соотвgтствии с Извещением о зак)пке и заключаемым договором-

!оговор подJIежит закIIючению в порядке и сроки! устаltовленные в Извещении по проведению
запроса котировок.
8.3_

Присвоить второЙ порядковый номер Участнику: Участник 4 (Заявка Nэ 70757).

Ранжирование ицых }п{астников в соответствип с п.7 настоящего Протокола.

п

ctl ч.-lенов tio}tllccIlll:

итог r,олосованкя
{прuняmое решенuе

п о d rп в е pJrc d а еп, с я п оа

zолосовавluеzо щеп комuссuа в
ооном uз сrполбцов\

Ф.и.о.
Председатель

комиссии
Ч"qсlIы

I'-:tлкин !лrитрлtй Евгеньевич

Пихтовников Кирилл Евгеньевич

коп{ и сс l| tl

Аронов Сергей Семёнович

пu с ью
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