
Протокол 15.2.1. 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений   

31705304648, лот 1                                         
 «17» июля 2017г. 

                                        Организатором процедуры является: Закрытое акционерное общество 

'ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ'                                         

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 31705304648 проводилась Единой 

(конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг.                                         

1. Наименование процедуры запроса предложений:  
Оказание услуг по послегарантийному техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения   ЦАТС EWSD 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»                                         

2. Начальная цена контракта:  
4 500 000 RUB (с учётом НДС)                                         

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «07» июля 2017 года на сайте Единой 

электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru.                                         

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Закупочная комиссия ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"), при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений присутствовали:  

Председатель комиссии: Вторыгин Денис Валентинович  

Зам. председателя комиссии: Рыбаков Сергей Юрьевич  

Зам. председателя комиссии: Тимофеев Сергей Витальевич  

Зам. председателя комиссии: Вихорев Игорь Николаевич  

Член комиссии: Кравцова Наталья Геннадьевна  

Член комиссии: Томашевич Сергей Сергеевич  

Член комиссии: Панова Вера Сергеевна  

Член комиссии: Трунцов Иван Иванович  

Секретарь комиссии: Шеин Валерий Борисович                                         

5. По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «17» июля 2017 года было подано 1 ценовое 

предложение от участников.  

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.                                         

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной 

таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.                                         

№ п/п 
Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Ценовые 

предложения 

Сведения о цене 

договора 

1 1 

Общество с ограниченной ответственностью «Технотел»  

ИНН/КПП 7714727796/770101001  

ОГРН 1087746168730 

3300000.00  

(цена с учетом 

НДС) 

- 

                                                                                 

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры  направлен на сайт Единой 

электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru.                                         

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии: __________________________ /Вторыгин Денис Валентинович/ 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Рыбаков Сергей Юрьевич/ 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Тимофеев Сергей Витальевич/ 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Вихорев Игорь Николаевич/ 

Член комиссии: __________________________ /Кравцова Наталья Геннадьевна/ 

Член комиссии: __________________________ /Томашевич Сергей Сергеевич/ 

Член комиссии: __________________________ /Панова Вера Сергеевна/ 

Член комиссии: __________________________ /Трунцов Иван Иванович/ 

Секретарь комиссии: __________________________ /Шеин Валерий Борисович/ 

 


