
ПРОТОКОЛ № 31806624990/2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И 

СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 

 
 

 

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 проведение независимой оценки пожарного риска объекта ПАО «Центральный 

телеграф» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 7. 

 

Предмет закупки: право заключения договора на проведение независимой оценки пожарного 

риска объекта ПАО «Центральный телеграф» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 7. 

 

2. Извещение о проведении открытого запроса котировок было размещено:  

«20» июня 2018 г., № закупки 31806624990 (№ закупки на сайте http://zakupki.gov.ru/) 

 

3. Начальная (максимальная) цена Договора (лота):  
 

587 640 (пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек);  

НДС (18%) 89 640 (восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек; 

498 000 (четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС 18%. 

 

4. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе котировок 

проводилось закупочной комиссией ПАО «Центральный Телеграф» (далее по тексту – 

комиссия). 

 

5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом запросе котировок в соответствии с 

требованиями и условиями, установленным в документации открытого запроса котировок, 

и приняла решение: 

     Признать участниками запроса котировок следующих Претендентов закупки, подавших       

     заявки на участие в запросе котировок: 

№ 

п/п 

Фирменное наименование 

(наименование) Участника закупки, 

указанное в Заявке 

Почтовый адрес Претендента, указанный 

в Заявке 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пожарная 

безопасность» 

428003, РФ, Чувашская республика, г. 

Чебоксары, Складской проезд, 6 лит. А, 

пом.4 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Независимая 

экспертно-оценочная организация 

«ЭКСПЕРТ» 

344011, РФ, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, Лермонтовская ул, д. 48 

 

6. Информация об Участниках закупки: 

№ 

п/п 

Фирменное наименование (наименование) 

Участника закупки, указанное в Заявке 

Российское лицо/Иностранное 

лицо 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Пожарная безопасность» 
Российское лицо 

2 Общество с ограниченной ответственностью Российское лицо 

http://zakupki.gov.ru/


«Независимая экспертно-оценочная организация 

«ЭКСПЕРТ» 

7. Предложения участников закупки по критериям оценки заявок на участие в запросе 

котировок, указанным в документации о запросе котировок, результаты оценки и 

сопоставления заявок: 

Наименование 

участника закупки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Критерий: 

Цена 

договора  

Информация о 

предоставлении 

приоритета товарам 

российского 

происхождения, 

работам, услугам, 

выполняемых, 

оказываемых 

российскими лицами 

(предоставляется/не 

предоставляется)1 

Порядковы

й номер, 

присвоенны

й по мере 

ухудшения 

результатов 

основного 

этапа 

Закупки2 

Предложен

ия 

участников 

закупки по 

критерию 

(рублей, без 

НДС) 

ООО «Независимая 

экспертно-оценочная 

организация 

«ЭКСПЕРТ» 

25.06.2018 

14:50 
249 000,00 не предоставляется 1 

ООО «Пожарная 

безопасность» 
26.06.2018 

13:03 
249 000,00 не предоставляется 2 

 

8. Комиссия приняла решение утвердить итоги закупки: 

 

8.1. Признать Победителем закупки: Общество c ограниченной ответственностью «Независимая 

экспертно-оценочная организация «ЭКСПЕРТ» (Российская Федерация, 344011, РФ, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, Лермонтовская ул., д. 48). 

8.2. Заключить договор с Победителем по цене договора, предложенной Победителем, 249 000,00 

(двести сорок девять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС в связи с применением Участником 

упрощенной системы налогообложения. 

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

с Документацией о запросе котировок. 

Срок исполнения договора: в соответствии с Документацией о запросе котировок. 

8.3. Участник, которому присвоен второй порядковый номер: Общество с ограниченной 

ответственностью «Пожарная безопасность» (Российская Федерация, 428003, РФ, Чувашская 

республика, г. Чебоксары, Складской проезд, 6 лит. А, пом.4). 

 

9. Подписи членов комиссии: 

Председатель 

Закупочной комиссии 
Григорьев К.Н. X Григорьев К. Н.

Подписано: ПАО Ростелеком  

                                                 
1 Приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими лицами устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» с учетом 

положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 
2 В соответствии с п. 12.6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд 

ПАО «Центральный телеграф» (редакция 3), если несколько заявок имеют одинаковый результат 

оценки и сопоставления заявок, то меньший порядковый номер присваивается заявке, которая была 

предоставлена ранее. 



Зам. председателя 

Закупочной комиссии 
Божанов Р.А. 

 

 

В заседании Закупочной комиссии участия не 

принимал 

Член комиссии Игнатов А.С. X А.Игнатов

Подписано: ПАО Ростелеком  

Член комиссии Сафонов А.О. 

В заседании Закупочной комиссии участия не 

принимал 

 

Дата подписания протокола X 06.07.2018

Подписано: ПАО Ростелеком  
 


