прOтокол лъ з2 1 10460054/2
оцЕrIки и сопостАtsлЕния зАявок,
подвЕдЕния ит0l,ов зАкуtIки

ростелеком

Информачионные Технологии

Дата по.ltписания протокола
к/ý> чполя 2021 г.

г. Москва

l.

Наипrенование сrrособа закупки: О,гкрытый запрос Ko,],}lpoBoK в элек-грон{rоil t!oplre.
[Iредме,г :}al(yIiKpI: ПDаво lta зак-цючение договопа Ila IIocTat]Ky IIродово.ilьствеtIных ToB,Lpqý
(молоко) д1-1я нужд офисов ООО кРТК ИТ>,

Извещенпе о проведенIlIi закупки было раз]uещепо!

7

к09> ию;tя

202l

г.,.Цq зак"чпки з2110460054.

Начальная (плаксrrлrальная) цена договора (Лота):
1З41 978 (Олин мил;lлtон ,гриста сорок семь тысяч девятьсот семь/]есят восемь) рублей 00

J.

rсопеек, без уче,rа

}i!C.

4.

()llенкд

5.

Инфорпrация об Участнrrке закупкll

II сопоставленIlе заявок, подвеленrlе иT,огов закуЕкrt fiроводплось KoMrrcclreЁr по
закупка&l (ла;rее по текс]у - rсопrиссrrя).

Наименования страны происхождения
поставляемых товаоов

Перечень заявок
Заявка !'частника

l

Российская Фелерачия

(Заявка Nл 48799)

Копrrrссrrя oткрыJIа достуfi к элекT,ронным
докуlltентаl}l Il расспtотрела заявкtt в
сOо,гветствIlIl с требовапrrя*rлr tI уеловия}lIt, уе,гановлеIlIIы}rIl в Извец(енrrи открыгого
загlроса котцровок:

6.

Дата

Перечсtlь поданtJых

лg

.lая

tr

врс}tя

зqrвок

регI!с-r

рацхп

заяRь,ц

Заявка Учас,rника
(Заявка Nо 4879!))

l

16.07.202 l

I

{)босноваl{llе прl!нятого pellletlilя

вка

допуlценll к
ocrloBHoi\lv
:)талу

l2:]2: l8

С'tlо,гвстствует т;;ебован иялt 14звещенrtя

Ща

7. Прелложенrrя Участrrrlков закупкIr

по KpнTepllяM оценки заявок! указаЕrlы]tt в пзвещепIlи
открытого запроса кOтпровок, резуJtьтаты оценкll tl сопоставленпя заявок:
ИнФорfirацllя

Крн-гериii
<Ве.цпчлна

Гlсречень
"\гs

опеиt|ваеlllы]( Jаявок

осr|овllого
коэффпцхептЕ
сни)t{скIlя')

l

Заявка У,lастника

(Заявка Nч 48 799)

]

о

llредоставJIениtl прп(rрп],еl,а
ToBapa]tt рOссl!liского
лрOilсхо?lФlения, рабоr arr,
о

YcJryгafil, выполняемь!I,
кдз ывilе[tы х poecll ilcKll iltIt
Jl}lцa]l!ll

Не пре,t]ос-гавляе гся

0.9 8
1

fIорллковыir

rrontep,

лрлlсвоенныl'i по
lliepe yх}цluеllхя

ре]улrrг.lтов

осllовного ]тапа

ЗакупкIr

l

пtесто

+Прuорutпеtп mоварам
россuйскоzо проuсхоэсdенuя, рабоmам, успу2ам, вl,rполняемьl!u, окаэь.ваемылl
poccuitcKuMu лuцаJrlu усmанавJluваеrпся в соо|rrвеrпслпвцll с Послпанавленuем Правulпельспва РФ оm
16.09.2016 М 925 кО прuорumеmе поваров россuйскоzо проuсхоэtёенuя, рабоlп, услу, вьlполняеJrлых,
оказываемьtх россuйскtмч лuцалrlu, по оrлlноurcнuю к lпoBapclJl|, проuсхоdяultlм l|:} uносmранноzо

еосуdарсlпва, рабоrпам, услуzаfuц выпол!яеjпым, оказьlваемьl]r| uносtпранныr|u лuцаJ|lu) с учеmом
полоэtсенuй Генермьноzо соелвu]енuя па mарuфам u mapzo*Jle ]994 zоёа а ýozoBopa о Евра3u скОМ
экономuческом солозе опt 29 мм 20] 4 z.

8.

По результатам оценки п сопоставления }аявок, подведения итогов закупки:

8,1,

1) пуякта 8.i2.1,i Положения о закупках товаров, работ,
(Ростелекомi)
комиссия лриняла рошеЕие признать закулку несостоявшеЙся.
услуг ПАО

В соответотвии с по,щryвктом

8.2.

В соответствии с подпуяктом 1) пункта 8.12.4 Положеliия о закупках товаров, работ,
услуг ПА0 <<Ростелеком>> комиссия рекомендует Заказчику заключить договор с единствеi{Еым
Участником закупки, змвка которого была признана соответств)дощей требованиям ИзвещеНия
о зак}пке, а имеlIно с Участником 1 (Заявка N, 48799) на условиях, которые предусмотрены
зsявкой на r{астис и .Щокlъсентацией о закупке, по цене договора: 1 321 018 (Одия миллион
триста двадцать одЕа тысяча восемнадцать) рублеЙ 44 копейки, без рета Н.ЩС"

Объем (количество) постав.Iutемого по заключаемому договору товара, работ, услуг:

в

соответствии с Извещеаием о закуfiке.

Срок исполнения договора: в соответствии с Извещением о зак}тке и заключаемым договором.
,Щоговор подлежит закJIючению в порядк€

запроса котировок.

и сроки, устаIIовлеIIвые в Извещении по проведениЮ
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Витчшiлlйr Влалиiuировлlч

Гшлкин /{пtитрий Евгенt евич

Пихтовtlиltов Кирилл Евгеliьевич
Аронов Серl,ей Се:iлёнови.l
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