ПРОТОКОЛ № 31908278800/4/2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Москва
1. Наименование способа закупки: Открытый аукцион в электронной форме, Лот 4
Предмет закупки: Выполнение работ по техническому и эксплуатационному
обслуживанию лифтов в городе Дмитров
2. Извещение о проведении закупки было размещено:
« 24 » сентября 2019 г.,
№ закупки 31908278800, лот 4
№ закупки на сайте http://zakupki.gov.ru/

3. Начальная максимальная цена договора (Лота):
180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС
В том числе НДС (20%) 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек
Начальная (максимальная) цена без учета НДС 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек
4. Рассмотрение заявок на участие в закупке проводилось Закупочной комиссией
Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» (далее по тексту комиссия).
5. Информация об Участнике закупки:
№
1

Перечень заявок
Заявка Участника 1

Дата регистрации заявки
03.10.2019

Время регистрации заявки
13:50:01

6. Комиссия рассмотрела заявку в соответствии с требованиями и условиями,
установленным в документации, и приняла решение:
6.1.
признать соответствующим требованиям документации одного Участника закупки:
№
1

Перечень
допускаемых заявок
Заявка Участника 1

Дата регистрации заявки
03.10.2019

Время
регистрации
заявки
13:50:01

Заявка
соответствует
требованиям
ДА

7. Комиссия приняла решение:
7.1.
Признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с тем, что в течение срока
предоставления Заявок подана только одна Заявка.
В соответствии с п. 30.1 Положения о закупках товаров, работ услуг ПАО «Ростелеком»
(редакция 16) рекомендовать Заказчику заключить договор на выполнение работ по
техническому и эксплуатационному обслуживанию лифтов в городе Дмитров с единственным
Участником закупки: Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное
лифтовое предприятие «Дмитров-Лифт-Сервис» (почтовый адрес: Российская Федерация,
141802 Московская область, г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 20, оф. 1), на сумму 150 000
(Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
Окончательная цена за единицу товара определяется путём применения к начальной
(максимальной) цене за единицу товара, указанной в разделе IV «Техническое задание»
Извещения и документации о закупке, на коэффициент снижения цены в размере 1,0000.

Договор подлежит заключению в порядке и сроки, установленные п. 31 раздела
II «Информационная карта» Документации по проведению открытого аукциона.
7.2.
Срок исполнения договора: в соответствии с Извещением и документацией о
проведении открытого аукциона.
7.3.
Объем (количество) поставляемого по заключаемому договору товара, работ,
услуг: в соответствии с Извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
8. Подписи членов комиссии:
Председатель
Григорьев К.Н.
Закупочной комиссии
Заместитель Председателя Пекарин В.М.
Закупочной комиссии
Член комиссии
Демьяненко Н.А.
Член комиссии

Сафонов А.О.

В заседании Закупочной комиссии
участия не принимал

