
ПРОТОКОЛ № 31705843837/1 

                  ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 

 

 

г. Москва 

       

1. Наименование закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право 

заключения договора на оказание услуг по  Организации Административно-хозяйственной 

деятельности Общества 

 

2. Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) было размещено:  

      «06» декабря 2017 г., № закупки на сайте http://zakupki.gov.ru/: 31705843837 

                                                                             

3. Начальная максимальная цена договора:  

27 966 000 (двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 

копеек,  

в том числе НДС (18%) 4 266 000 (четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч) 

рублей 00 копеек  

23 700 000 (двадцать три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС 

4. Подведение итогов закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

проводилось закупочной комиссией по закупкам для нужд ПАО «Центральный 

телеграф» (далее по тексту - комиссия).  

 

5. Комиссия рассмотрела предложение о заключении Договора следующего Претендента: 

Фирменное наименование 

(наименование) 

(для юридических лиц), фамилия, 

имя, отчество 

(для физических лиц) Претендента 

Почтовый адрес 

Претендента 

Сведения о результатах 

рассмотрения проекта 

договора (договоров) 

Участника и подведении 

итогов Закупки 

ПАО «Ростелеком» 

123298, г. Москва, ул. 3-

я Хорошевская, д. 17, 

корп. 1 

 

27 966 000 (двадцать семь 

миллионов девятьсот 

шестьдесят шесть тысяч) 

рублей 00 копеек с учётом 

НДС 

 

и решила: 

 Признать ПАО «Ростелеком» Участником закупки 

 Признать ПАО «Ростелеком» Победителем Закупки:  

 Признать Закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) состоявшейся 

 

По результатам подведения итогов: 

Завершить закупку и рекомендовать Обществу заключить договор с ПАО «Ростелеком» по 

цене договора, предложенной Победителем 27 966 000 (двадцать семь миллионов девятьсот 

шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 

 

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

соответствии с Документацией о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика).  

      Срок исполнения договора: в соответствии с условиями проекта договора. 

 

http://zakupki.gov.ru/


 

6. Подписи членов комиссии: 

Председатель 

Закупочной комиссии 
Григорьев К.Н. 

11.12.2017

X Григорьев К.Н.

Подписано: ПАО Ростелеком  

Заместитель 

Председателя Закупочной 

комиссии 

Божанов Р.А. 

08.12.2017

X Божанов Р.А.

Подписано: ПАО Ростелеком  

Член комиссии Игнатов А.С. X А.Игнатов

Подписано: ПАО Ростелеком  

Член комиссии Сафонов А.О. X

 

Дата подписания протокола X 11.12.2017

Подписано: ПАО Ростелеком  
 


