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ПРОТОКОЛ № 1/ОЗК/42-21
РАССМОТРЕНИЯ заявок на участие
город Москва

« 29 » июня 2021 года

Способ проведения закупки

Предмет закупки

Запрос котировок
в электронной форме

Право заключения договора: Выполнение
изыскательных, проектных, строительномонтажных и пусконаладочных работ по
строительству инфраструктуры на основе
излучающего (щелевого) фидера для
обеспечения радиопокрытия в перегонных
тоннелях с целью его дальнейшего
использования сетями подвижной
радиотелефонной связи стандартов GSM900/1800, IMT-2000/UMTS и LTE
ГУП «Московский Метрополитен».

Начальная максимальная цена
(НМЦ) договора

- 599 478 000 (Пятьсот девяносто девять
миллионов четыреста семьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

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

№ 32110377309 от 11.06.2021 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://roseltorg.

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

29.06.2021 г.; 11:00

Место проведения процедуры

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

Дата и время начала заседания
закупочной комиссии

29.06.2021 г.; 11:10

Срок хранения протокола/
дата подписания протокола

3 (три) года с даты подписи/
« 29 » июня 2021 года.

Состав закупочной комиссии (Утвержден Приказом № 130-п от 23.12.2020 г) далее
Комиссия:
Протокол № 1/ОЗК/42-21
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Председатель комиссии: С.В. Корняков
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии: Ю.А. Богажков
И.Л. Филимонова
П.В. Верба
А.В. Болдырев
С.А. Куранов

Члены
комиссии:

присутствует
отсутствует
присутствует
присутствует
отсутствует
присутствует
присутствует

Присутствует – более 50 (пятьдесят) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание правомочно.
1. Комиссия установила, что по окончанию срока подачи заявок до 11 часов 00 минут
(время Московское) «29» июня 2021 года, указанного в извещении № 32110377309 на ЭТП
https://roseltorg.ru было подано: 2 (Две) заявки (0 (ноль) заявок отозвано):
Порядковый
номер заявки

Дата и время
регистрации
заявки

(ID согласно реестра
заявок ЭТП)

(согласно
реестра заявок ЭТП)

1

21.06.2021 12:53
(MSK +03:00)

2

28.06.2021 17:26
(MSK +03:00)

Наименование участника

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ"
ИНН/КПП 7734391216/773401001
ОГРН 1167746891762
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВИЛКОМ ХОЛДИНГ"
ИНН/КПП 7710370947/504001001
ОГРН 1037700037792

На основании пункта 8.8.4 – Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО
«Ростелеком», к процедуре рассмотрения заявок, привлечен Директор по развитию
инфраструктуры – Волосов В.В.
2. Комиссия рассмотрела заявки участников закупки на соответствие
требованиям, установленным Извещением о закупке, и приняла следующее решение:
2.1. Признать Участников № 1 и № 2 – соответствующими требованиям установленным
Извещением о закупке и допустить заявки № 1 и № 2 к следующему этапу Закупки.
3.

Провести оценку и сопоставление заявок в соответствии с Извещением о закупке.

4. Протокол составлен в одном оригинальном письменном экземпляре для
АО «МАКОМНЕТ».
5. 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://roseltorg не позднее чем
3 (три) дня после подписания настоящего протокола.
Результаты голосования:
«ЗА»– единогласно.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Подписи:
Председатель Комиссии

_____________

Корняков С.В.

Секретарь Комиссии

_____________

Богажков Ю.А.
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