ПРОТОКОЛ № 31705510260/1/2
ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА
ЛОТ №№ 1-3
Москва
(город)

1. Наименование Открытого запроса котировок (в электронной форме), далее по
тексту - запрос котировок: на право заключения договора на поставку батарей для
систем электропитания оборудования связи
Предмет закупки:
по лоту Лот № 1:
право на заключение следующего договора:на поставку батарей технологии GEL для
систем электропитания оборудования связи;
по лоту Лот № 2:
право на заключение следующего договора:на поставку батарей технологии OPzV для
систем электропитания оборудования связи;
по лоту Лот № 3:
право на заключение следующего договора:на поставку батарей технологии OPzS для
систем электропитания оборудования связи.
2. Извещение о проведении открытого запроса котировок было размещено:
«11» сентября 2017 г., № закупки 31705510260
№ закупки на сайте http://zakupki.gov.ru/

3. Начальная (максимальная) цена договора (Лотов №№ 1-3):
20 000 000,00 рублей (Двадцать миллионов рублей 00 копеек), с учетом НДС
в том числе НДС 18% - 3 050 847,46 рублей (Три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот
сорок семь рублей 46 копеек)
16 949 152,54 рублей (Шестнадцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч сто
пятьдесят два рубля 54 копейки), без учета НДС.
4. Открытие доступа проводилось комиссией по закупкам Макрорегионального
филиала "Центр" (далее по тексту – комиссия)
5. Комиссия открыла доступ к электронным документам и приняла
рассмотрению заявки следующих Претендентов на участие в закупке:
№
лот

№
позиции

1

1

1

2

Позиция

Фирменное
наименование
Претендента, указанное в
Заявке
Общество с ограниченной
Батареи
технологии GEL ответственностью «АккуФертриб»
производитель
EXIDE
Общество с ограниченной
Батареи
технологии GEL ответственностью
«Выбор»
прочие
производители

Почтовый адрес
Претендента,
указанный в Заявке

ИНН/КПП

119311, г. Москва, а/я
69

7729786040/
772901001

191040, г.СанктПетербург,
Лиговский проспект,
д.85, пом.1Н, лит.Б

7840307015/
784001001

к

2

1

3

1

3

2

Батареи
технологии
OPzV
производитель
EXIDE
Батареи
технологии
OPzS
производитель
EXIDE
Батареи
технологии
OpzS прочие
производители

Общество с ограниченной
ответственностью «АккуФертриб»

119311, г. Москва, а/я
69

7729786040/
772901001

Общество с ограниченной
ответственностью «АккуФертриб»

119311, г. Москва, а/я
69

7729786040/
772901001

Общество с ограниченной
ответственностью
«Выбор»

191040, г.СанктПетербург,
Лиговский проспект,
д.85, пом.1Н, лит.Б

7840307015/
784001001

5.1. В связи с тем, что:
 в течение срока предоставления Заявок по Лоту № 2 подана только одна Заявка;
комиссия признает запрос котировок по Лоту № 2 несостоявшимся и в соответствии с
п. 27.1 Положения о закупках товаров, работ услуг ПАО «Ростелеком» принимает
решение:
 осуществить Закупку по Лоту № 2 повторно, не изменяя способ Закупки и
сведения о Закупке, корректировка которых влечёт необходимость изменения плана
закупки товаров, работ, услуг, кроме сведений о сроках, связанных с этапами
соответствующего способа Закупки.
5.2. В соответствии с п. 20.11 Положения о закупках товаров, работ услуг ПАО
«Ростелеком» (редакция 10) признать открытый запрос котировок несостоявшимся по
Лотам № 1 и № 3, т.к. в течение срока предоставления Заявок в отношении каждой
позиции по Лоту подано только по одной Заявке на участие в Закупке. Поступившая
по каждой позиции Заявка подлежит рассмотрению в порядке, установленном п. 31
раздела II «Информационная карта» документации по проведению запроса
котировок.
6. Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной
комиссии

Нечаев Е.А.

Зам. председателя
Закупочной комиссии

Божанов Р.А.

В заседании Закупочной комиссии
участия не принимал

X

Божанов Р.А.

Подписано: ПАО Ростелеком

Член комиссии

Сафонов А.О.

X

Сафонов А.О.

Подписано: Саф онов Андрей Олегович

Член комиссии

Дата подписания протокола

Пархоменко Д.А.

В заседании Закупочной комиссии
участия не принимал

X

19.10.2017

Подписано: ПАО Ростелеком

