
Протокол о результатах  

pассмотрения и подведения итогов  
Открытого запроса котировок по выбору победителя на заключение Договора по 

поставке, установке и настройке  программно-аппаратного комплекса системы 

телефонной связи учреждения на основе оборудования Avaya 

(31300521775) 

 

 г. Москва                              «06» сентября 2013 г. 

 

С 10 ч. 30 мин. «06» сентября 2013 г. по 12 ч. 00 мин. «06» сентября 2013  г. 

закупочной комиссией  в целях выявления лучших условий исполнения 

договора, предложенных в заявках на участие в Открытом запросе котировок 

по выбору победителя на заключение Договора по поставке, установке и настройке  

программно-аппаратного комплекса системы телефонной связи учреждения на 

основе оборудования Avaya, была осуществлена оценка и сопоставление заявок 

на участие в Открытом запросе котировок. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Открытом запросе котировок 

производилось по адресу: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 26, 11 этаж, 

офис ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

 

На заседании присутствовали 100 % состава закупочной  комиссии, а 

именно следующие члены закупочной  комиссии: 
 

Председатель закупочной комиссии – Технический директор - Тимофеев С.В. 

         Заместитель председателя закупочной комиссии -Директор по информационным     

         технологиям и инновациям- Рыбаков С.Ю. 

         Заместитель председателя закупочной комиссии – Административный директор – 

         Вихорев И.Н. 

Члены закупочной комиссии:  

Финансовый директор – Вторыгин Д.В. 

Директор по организационному развитию и управлению персоналом – Панова В.С.  

Главный юрисконсульт – Мамонтов С.В. 

Начальная цена договора:  

13 700 000 рублей 

Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были 

размещены «29» августа 2013 года на сайте Единой электронной торговой 

площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: 

https://com.roseltorg.ru; официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

 

https://com.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


 

Закупочной комиссией были рассмотрены заявки на участие в Открытом 

запросе предложений, поданные следующими участниками:  

 
№ 

п/п 

Наименование участника 

(Ф.И.О. для физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1 ООО «ЛоджикТЕЛ» 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 

д.21 

2 ООО «Компания Диона» 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, 

д.45Г 

 

Закупочной комиссией были допущены к оценке и сопоставлению заявок  все 

участники. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

Открытом запросе котировок закупочная комиссия каждой заявке на участие 

в Открытом запросе котировок относительно других по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 

присвоила порядковые номера. Заявке на участие в Открытом запросе 

котировок, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

закупочная комиссия присвоила первый номер.  

Условия исполнения договора, предложенные участниками Открытого 

запроса котировок, а также критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в Открытом запросе котировок, установленные Заказчиком, 

отражены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

 
№№ 

пп 
Критерий оценки ООО «ЛоджикТЕЛ» ООО «Компания Диона» 

1. Цена договора  в рублях с 

НДС 
8471598,77 8395752,39 

 

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в Открытом 

запросе котировок членами закупочной комиссии, председателем закупочной 

комиссии единогласно было предложено: 



1. Присвоить первый номер заявке на участие в Открытом запросе котировок, 

поданной ООО «Компания Диона»  и признать данного участника 

победителем. 

2. Присвоить второй номер заявке на участие в Открытом запросе котировок, 

поданной ООО «ЛоджикТел».
 

3. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях: 

 3.1. Цена договора: 8395752,39 рублей 

4. Протокол о результатах pаcсмотрения и подведения итогов Открытого 

запроса котировок по выбору победителя на заключение Договора по 

поставке, установке и настройке  программно-аппаратного комплекса 

системы телефонной связи учреждения на основе оборудования Avaya 

(31300521775) будет размещен на сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на следующий день после подписания протокола, на 

https://com.roseltorg.ru после восстановления ее работоспособности. 

 

 

Подписи членов конкурсной комиссии 

Председатель закупочной комиссии - 

Технический директор                                                                               Тимофеев С.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – 

Директор по информационным технологиям и инновациям-                Рыбаков С.Ю. 

         Заместитель председателя закупочной комиссии – 

         Административный директор –                                                                 Вихорев И.Н. 

 

Члены закупочной комиссии :  

Финансовый директор                                                                               Вторыгин И.Н. 

Директор по организационном развитию и  

управлению персоналом –                                                                        Панова В.С.  

Главный юрисконсульт                                                                             Мамонтов С.В. 

Секретарь закупочной комиссии – 

главный специалист отдела технического обеспечения                       Денисова А.К. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://com.roseltorg.ru/

