
 

ПРОТОКОЛ № 31806609118/1 

 

ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА 

 
 

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. 

Предмет закупки: заключение договора на поставку телевизионных приставок IPTV 

 

2. Извещение о проведении открытого запроса котировок было размещено:  

«15» июня 2018 г., № закупки 31806609118 (№ закупки на сайте http://zakupki.gov.ru/) 

 

3. Начальная (максимальная) цена 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) 

 

4. Открытие доступа проводилось закупочной комиссией ПАО "Центральный Телеграф" 

(далее по тексту – комиссия). 

 

5. Комиссия открыла доступ к электронным документам и приняла к рассмотрению заявки 

следующих Претендентов на участие в закупке: 

  

Фирменное наименование 

(наименование) 

(для юридических лиц), 

фамилия, имя, отчество 

(для физических лиц) 

Претендента, указанное в 

Заявке 

Почтовый адрес Претендента, 

указанный в Заявке 
ИНН/КПП 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Норд телеком 

групп» 

117463, г. Москва, Новоясеневский пр-

кт, д.32, корпус 1, этаж 1,  

помещение VI, комната 1 

7715655128/ 

772801001 

 

6. В соответствии с п. 22.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Центральный 

телеграф» комиссией принято решение о признании настоящего запроса котировок 

несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок была подана только одна 

заявка. Поступившая заявка подлежит рассмотрению в порядке, установленном п. 31 раздела II 

«Информационная карта» документации по проведению запроса котировок. 

 

7. Подписи членов комиссии: 

http://zakupki.gov.ru/


 

Председатель 

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

Подписано: ПАО Ростелеком  

Зам. председателя 

Закупочной комиссии 
Божанов Р.А. X Божанов Р.А.

Подписано: ПАО Ростелеком  

Член комиссии Игнатов А.С. 
В заседании Закупочной комиссии участия не 

принимал 

Член комиссии Сафонов А.О. 

В заседании Закупочной комиссии участия не 

принимал 

 

Дата подписания протокола X 28.06.2018

Подписано: ПАО Ростелеком  
 

 

 


