ПРОТОКОЛ № ПЗ-548/2
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
г. Москва

«12» 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: 12.05.2022г. в 11:00 (МСК).
Сведения о комиссии: На заседании присутствуют 4 (четыре) 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:
Участник №1
Название:
Общество с ограниченной ответственностью «Цифровой оператор Сириус»
(ООО «ЦОС»)
Адрес:
354340, Краснодарский край, пгт. Сириус, пр-д Триумфальный, д.1, офис 2-029
Участник №2
Название:
Публичное акционерное общество «МегаФон»
Адрес:
127006, г. Москва, пер. Оружейный, д.41
Участник №3
Название:
Публичное акционерное общество «Ростелеком»
Адрес:
191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниц. округ Смольнинское, наб. Синопская,
д.14, литера А
Комиссия рассмотрела входящие в состав заявок документы и приняла следующее решение:
Наименование
участника

Решение

ООО «ЦОС»

Признать заявку данного участника процедуры закупки соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации.
Допустить к участию в запросе котировок.

ПАО «МегаФон»

Признать заявку данного участника процедуры закупки соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации.
Допустить к участию в запросе котировок.

ПАО «Ростелеком»

Признать заявку данного участника процедуры закупки не соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации, а именно:
- не выполнено требование пункта 7.1.6.10 закупочной документации –
предоставленная справка об исполнении участником закупки обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме КНД 1120101
выдана позднее, чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении
запроса котировок.
Отказать в допуске к участию в запросе котировок.

Приглашенный эксперт подтвердил соответствие представленных заявок ООО «ЦОС», ПАО «МегаФон» и
ПАО «Ростелеком» требованиям технического задания закупочной документации.
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участников к процедуре закупки приведены в
Приложении №1 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного
протокола).
Решение комиссии:
Провести переторжку (добровольное повышении предпочтительности окончательного предложения
путем снижения цены своих поданных в заявках предложений) в электронной форме до 13.05.2022г. в
11:00 (МСК) с подведением итогов до 16.05.2022г. в 11:00 (МСК) в соответствии с п.1.16. и 6.11.
закупочной документации.
Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет.

Приложение № 1 к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ ПЗ-548/2 от 12.05.2022г.
Решение членов Конкурсной комиссии по следующему вопросу:
Признать Заявку участника процедуры закупки соответствующей требованиям, установленным в
закупочной документации, и допустить к участию в процедуре закупки.
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комиссии
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