
                                                                                               ПРОТОКОЛ № 31806609118/2  

                                                                                                       РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

                                                                                                
 

 

г. Москва 

 

 

1. Наименование Открытого запроса котировок (в электронной форме), далее по тексту - 

запрос котировок: Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения 

договора на поставку телевизионных приставок IPTV. 

 

2. Извещение о проведении открытого запроса котировок было размещено:  
«15» июня 2018, № закупки: 31806609118 

                                                   № закупки на сайте http://zakupki.gov.ru/ 

 

3. Начальная (максимальная) цена договора является предельной общей ценой договора, на 

которую возможно заказать товары (работы, услуги) в течение срока его действия и 

составляет:  

      С учетом НДС (18%): 5 000 000 рублей (пять миллионов рублей 00 копеек),  

          в том числе НДС (18%): 762 711 (семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей 

86 копеек); 

      Без учета НДС (18%): 4 237 288 (четыре миллиона триста семьдесят две тысячи двести   

восемьдесят восемь рублей 14 копеек) 

 

Товары, работы, услуги группируются в отдельные Позиции.  

Позиции носят названия определенных производителей, количество Позиций – 2 (две). 

            Распределение начальной (максимальной) цены Лота по Позициям: 

 

№ 

п/п 

Наименование позиции Начальная 

(максимальная) цена 

договора, рублей без 

учета НДС  

Начальная 

(максимальная) цена 

договора, рублей с 

учетом НДС 18% 

1

1 

Телевизионная приставка IPTV модель Aminet 

139 производитель Amino Communications 
3 389 830,51 4 000 000,00 

2

2 

Телевизионная приставка IPTV прочие 

производители, кроме Amino 

Communications 

847 457 ,63 1 000 000,00 

 

4. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок проводилось закупочной 

комиссией ПАО «Центральный Телеграф» (далее по тексту – комиссия).                

 

5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе котировок в соответствии с 

требованиями и условиями, установленным в документации о запросе котировок, и 

приняла решение: 

5.1. По Позиции №1«Телевизионная приставка IPTV модель Aminet 139 производитель 

Amino Communications»: 

Признать Участником открытого запроса котировок следующего Претендента закупки, 

подавшего заявку на участие в открытом запросе котировок: 

 

Фирменное наименование 

(наименование) (для юридических 

лиц), фамилия, имя, отчество (для 

Почтовый адрес Претендента, указанный в 

Заявке 

http://zakupki.gov.ru/


физических лиц) Участника закупки, 

указанное в Заявке 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Норд телеком групп» 

117463, г. Москва, Новоясеневский пр-кт, д.32, 

корпус 1, этаж 1, помещение VI, комната 1 

 
5.2. По Позиции №2 «Телевизионная приставка IPTV прочие производители, кроме Amino 

Communications»: 

Отказать в признании Участником открытого запроса котировок следующему Претенденту 

закупки, подавшему заявку на участие в открытом запросе котировок: 

Фирменное наименование 

(наименование) (для 

юридических лиц), фамилия, имя, 

отчество (для физических лиц) 

Участника закупки, указанное в 

Заявке 

Почтовый адрес 

Претендента, 

указанный в 

Заявке 

Обоснование принятого 

решения 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Норд телеком 

групп» 

117463, г. Москва, 

Новоясеневский 

пр-кт, д.32, корпус 

1, этаж 1, 

помещение VI, 

комната 1 

Несоответствие поданной Заявки 

Претендента условиям п. 12 и п. 

14 Информационной карты 

Документации по Позиции 

2(Телевизионная приставка IPTV 

прочие производители, кроме 

Amino Communications): Заявка 

Претендента по Позиции 2 

содержит предложение по 

поставке Телевизионной 

приставки IPTV модель Aminet 

139 производитель Amino 

Communications.   

 
 

5.3. Признать запрос котировок несостоявшимся в связи с тем: 

по Позиции №1 подана одна Заявка. 

по Позиции №2 по итогам рассмотрения Заявок ни один Претендент не признан Участником 

и не допущен к основному этапу Закупки 

 

5.4.  В соответствии с п. 15.1 Положения о закупках товаров, работ услуг ПАО «Центральный 

Телеграф» рекомендовать Заказчику: 

Позиция №1: заключить договор поставки телевизионных приставок IPTV с Единственным 

Участником закупки - Обществом с ограниченной ответственностью «Норд телеком групп» 

на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%). 

Позиция №2: отказаться от осуществления Закупки. 

 

5.5.  Окончательные цены за единицу товара определяется путем умножения начальной 

(максимальной) цены за единицу товара, указанной в РАЗДЕЛЕ IV Документации о закупке 

на коэффициент снижения цены: 

Позиция №1: – 0,98, предложенный Участником открытого запроса котировок. 

Срок исполнения договора и количество поставляемых товаров – в соответствии с 

Документацией о запросе котировок. 

 

6. Подписи членов комиссии: 

Председатель 

комиссии 
Григорьев К. Н. X Григорьев К. Н.

Подписано: ПАО Ростелеком  



Зам. председателя 

комиссии 
Божанов Р. А. 

 

 

В заседании Закупочной  комиссии 

участия не принимал 

Член комиссии Игнатов А. С. X А.Игнатов

Подписано: ПАО Ростелеком  

Член комиссии Сафонов А. О. 
В заседании Закупочной  комиссии 

участия не принимал 

Дата подписания протокола X 04.07.2018

Подписано: ПАО Ростелеком  
 


