Россия, 129110, город Москва,
Капельский переулок, дом 8, строение 1.
Тел.: +7 (495) 796 94 00
Факс: +7 (495) 796 94 01
info@macomnet.ru
www.macomnet.ru

ПРОТОКОЛ № 1/ЗЦ/35-21
РАССМОТРЕНИЯ и ОЦЕНКИ заявок на участие
город Москва

«27» апреля 2021 года

Способ проведения закупки

Предмет закупки

Открытый запрос цен в
электронной форме

Право заключения договора: Поставка
коммуникационного оборудования
для нужд АО «МАКОМНЕТ»

Начальная максимальная
цена (НМЦ) договора

144 428 398 (сто сорок четыре миллиона четыреста
двадцать восемь тысяч триста девяносто восемь)
рублей 20 копеек, в том числе НДС 20%.
120 356 998 (сто двадцать миллионов триста
пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто восемь)
рублей 50 копеек без НДС.

Номер извещения в Единой
информационной системе в
сфере закупок
http://zakupki.gov.ru

№ 32110216042 от 21.04.2021 г.

Наименование и адрес
электронной торговой
площадки (далее – ЭТП) в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», с использованием
которой проводится закупка

АО «Единая электронная торговая площадка»
(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»:
https://rt.roseltorg.ru

Дата и время окончания срока
подачи заявок
(открытия доступа к заявкам)

27.04.2021 г.; 11:00

Место проведения процедуры

Заседания Закупочной комиссии проводилось в очнозаочной форме, в формате конференций
(видеоконференции и т.п.).

Дата и время начала
заседания закупочной
комиссии

27.02.2021 г.; 11:10

Срок хранения протокола/
дата подписания протокола

3 (три) года с даты подписи/
« 27 » апреля 2021 года.
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Состав закупочной комиссии (Утвержден Приказом № 130-п от 23.12.2020 г) далее
Комиссия:

Члены
комиссии:

Председатель комиссии: С.В. Корняков
Заместитель председателя комиссии: Е.А. Опалько
Секретарь комиссии: Ю.А. Богажков
И.Л. Филимонова
П.В. Верба
А.В. Болдырев
С.И. Глушко

присутствует
отсутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует

Присутствует – более 50 (пятьдесят) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание
правомочно.
На основании пункта 14.8.17 – Положения о закупках товаров, работ, услуг
ПАО «Ростелеком» (далее по тексту - Положение), а именно: Заказчик вправе привлекать к
рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе цен экспертов –
профильные подразделения Заказчика, сторонних лиц, обладающих специальными знаниями
по предмету запроса цен.
К процедуре привлечен – Главный специалист центра компетенций по АСТУ – Колесов
А.А.
1.
Комиссия установила, что по окончанию срока подачи заявок до 11 часов 00 минут
(время Московское) «27» апреля 2021 года, указанного в извещении № 32110216042 на ЭТП
https://rt.roseltorg.ru было подано: 2 (Две) заявки (0 (ноль) заявок отозвано).
Порядковый
номер
заявки
(согласно
реестра заявок
ЭТП)

Дата
и время
регистрации
заявки

Наименование участника/
Почтовый адрес

Предложение
Участников закупки
о цене договора

(согласно реестра
заявок ЭТП)

1
(41054)

25.04.2021
17:26:28
(время
Московское)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОРНЕТ"
Российская Федерация, 143514, ОБЛ
МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, Д БУЖАРОВО,
УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 1-А, ЭТАЖ 2
ПОМЕЩ 1 КОМН 3

144 428 398 рублей
20 копеек
с НДС 20%.

2
(70368)

26.04.2021
13:31:31
(время
Московское)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАУЭР ГРИД ИНЖИНИРИНГ"
Российская федерация, 123282, город Москва,
улица Баррикадная, дом 8, строение 5А.

144 228 370 рублей
20 копеек
с НДС 20%.

2. Комиссия рассмотрела заявки участников закупки на соответствие
требованиям, установленным Извещением и Документацией о закупке, и приняла
следующее решение:
2.1. Признать Участников и заявки № 1 и № 2 – полностью соответствующими
требованиям установленными Извещением и Документацией о закупке.
2.2. Провести оценку и сопоставление заявок в соответствии с Извещением и
Документацией о закупке.
3. Комиссия провела оценку и сопоставление допущенных к основному этапу
закупки заявок и приняла следующие Решение:
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3.1. Присвоить первый порядковый номер заявке № 2 и признать Победителем закупки
– Общество с ограниченной ответственностью «ПАУЭР ГРИД ИНЖИНИРИНГ» (ООО
«ПГИ»);
3.2. Присвоить второй порядковый номер заявке № 1 – Обществу с ограниченной
ответственностью «ВЕКТОРНЕТ» (ООО «ВЕКТОРНЕТ»);
3.4. Подвести итоги закупки на текущем заседании Комиссии.
4. По результатам подведения итогов:
4.1. Признать Закупку № 35-21 (Извещение № 32110216042) – состоявшейся.
4.2. Завершить закупку и рекомендовать Обществу заключить договор с Победителем
закупки Общество с ограниченной ответственностью «ПАУЭР ГРИД ИНЖИНИРИНГ» (ООО
«ПГИ»);
4.3. Поручить Инициатору закупки провести преддоговорные переговоры, в рамках
действующего законодательства, с учетом требований Положения о закупки товаров, работ,
услуг ПАО «Ростелеком», и пункта 33, Раздела II – (Информационная карта) Извещения и
Документации о закупке № 35-21 между Заказчиком и участником закупки, с которым
принято решение заключить Договор, в отношении положений, направленных:
- на снижение цены договора, без изменения остальных условий договора.
5. Протокол составлен в одном оригинальном письменном экземпляре для
АО «МАКОМНЕТ».
6. Настоящий протокол будет размещен на сайте Единой информационной системы в
сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru, и на сайте АО «Единая
электронная торговая площадка» по адресу в сети «Интернет»: https://rt.roseltorg.ru не позднее
чем 3 (три) дня после подписания настоящего протокола.
Результаты голосования:
«ЗА»– единогласно.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
Подписи:
Председатель Комиссии

________________

Корняков С.В.

Секретарь Комиссии

________________

Богажков Ю.А.
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