ПРОТОКОЛ № ПЗ-548/1
ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
г. Москва

«06» мая 2022г.

Организатор, заказчик процедуры закупки:
Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных
систем» (ООО «ОЦРВ»).
Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 13, комната 1.
Тел./факс: (499) 260-01-85/ (499) 262-65-39
Предмет процедуры закупки: Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет в филиале
ООО «ОЦРВ» г. Сочи.
Начальная (максимальная) цена единичной стоимости:
составляет 35 520 (Тридцать пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС;
составляет 42 624 (Сорок две тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.
Информационное обеспечение: Информация о проведении процедуры закупки размещена на электронной
торговой
площадке
OTC-tender
по
адресу:
https://otc.ru/
и
на
официальном
сайте
http://www.ocrv.ru/competition/ и направлена в электронной форме претендентам 29.04.2022г.
Место заседания комиссии: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 13.
Дата и время заседания комиссии: 06.05.2022г. в 11:00 (МСК).
Сведения о комиссии: На заседании присутствуют 3 (три) члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна принимать решения.
На заседании конкурсной комиссии присутствует приглашенный эксперт.
По окончании срока подачи заявок до 11 часов 00 минут (время московское) «06» мая 2022 года были
поданы 3 (три) заявки от участников.
Информация о претендентах на участие в процедуре закупки:
Название:
Адрес:
ИНН/КПП/ОГРН
Время
подачи
заявки:
Название:
Адрес:
ИНН/КПП/ОГРН
Время
подачи
заявки:
Название:
Адрес:
ИНН/КПП/ОГРН
Время
подачи
заявки:

Участник №1
Общество с ограниченной ответственностью «Цифровой оператор Сириус»
(ООО «ЦОС»)
354340, Краснодарский край, пгт. Сириус, пр-д Триумфальный, д.1, офис 2-029
2367019480/236701001/1212300023264
05.05.2022г. в 09:53 (МСК)
Участник №2
Публичное акционерное общество «МегаФон»
127006, г. Москва, пер. Оружейный, д.41
7812014560/770701001/1027809169585
05.05.2022г. в 17:10 (МСК)
Участник №3
Публичное акционерное общество «Ростелеком»
191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниц. округ Смольнинское, наб. Синопская,
д.14, литера А
7707049388/230843001/1027700198767
06.05.2022г. в 09:53 (МСК)

Предложения об условиях исполнения договора:
Наименование

ООО «ЦОС»

ПАО «МегаФон»

ПАО «Ростелеком»

20 833 (двадцать тысяч
Единичная стоимость,
20 040 (двадцать тысяч 22 300 (двадцать две тысячи
восемьсот тридцать три)
предложенная
сорок) рублей 00 копеек триста) рублей 00 копеек
рубля 33 копейки без учета
участником
без учета НДС
без учета НДС
НДС
Решение комиссии:
1. Провести рассмотрение поступивших заявок.
2. Поручить эксперту провести экспертную оценку технических предложений, представленных в заявках
участников, на соответствие требованиям закупочной документации.
Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет.

