
ПРОТОКОЛ № 31806579040/1 

 

ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА 

 
 

г. Москва  

 

1. Наименование Открытого запроса котировок (в электронной форме), далее по 

тексту - запрос котировок: Открытый запрос котировок в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

грузоподъемных механизмов, лифтов и систем диспетчерского контроля. 
 

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по эксплуатации и 

техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов, лифтов и систем 

диспетчерского контроля. 

 

2. Извещение о проведении открытого запроса котировок было размещено:  

«06» июня 2018 г., № закупки 31806579040 (№ закупки на сайте http://zakupki.gov.ru/) 

 

3. Начальная (максимальная) цена Договора (лота):  
 
3 600 000,00 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС. 

В том числе НДС (18%) 549 152,54 (пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 

копейки. 

3 050 847,46 (три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек, без учета 

НДС 

 

4. Открытие доступа проводилось закупочной комиссией ПАО «Центральный 

Телеграф» (далее по тексту – комиссия). 

 

5. Комиссия открыла доступ к электронным документам и приняла к рассмотрению 

заявки следующих Претендентов на участие в закупке: 

  

Фирменное наименование 

(наименование) 

(для юридических лиц), фамилия, 

имя, отчество 

(для физических лиц) Претендента, 

указанное в Заявке 

Почтовый адрес Претендента, 

указанный в Заявке 
ИНН/КПП 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инкор Системы" 

(ООО "Инкор Системы") 

Российская Федерация, 117545, 

г. Москва, Варшавское шоссе, 

д. 129, корп.2, стр. 8, пом. 12, 

офис 503 

7726642931 / 

772601001 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вертикаль 

Инжиниринг" (ООО "Вертикаль 

Инжиниринг") 

Российская Федерация, 142115, 

Московская область, г. 

Подольск, улица 

Машиностроителей, дом 34, 

комната 1 

5036106779 / 

503601001 

Общество c ограниченной Российская Федерация, 123056, 7724353765 / 

http://zakupki.gov.ru/


ответственностью «ЛИФТСЕРВИС» 

(ООО «ЛИФТСЕРВИС») 

г. Москва, пер. Красина, д.15, 

стр.1, офисы 17, 19 

772401001 

 

 

6. Подписи членов комиссии: 

 

Председатель 

Закупочной комиссии 
Григорьев К.Н. 

В заседании Закупочной комиссии участия не 

принимал 

Зам. председателя 

Закупочной комиссии 
Божанов Р.А. X Божанов Р.А.

Подписано: ПАО Ростелеком  

Член комиссии Игнатов А.С. 
В заседании Закупочной комиссии участия не 

принимал 

Член комиссии Сафонов А.О. 

В заседании Закупочной комиссии участия не 

принимал 

 

Дата подписания протокола X 26.06.2018г.

Подписано: ПАО Ростелеком  
 


