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ПРОТОКОЛ № 338/kz-10.02/10 

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной 

стадии по запросу предложений на право заключения договора на оказание 

услуг по информационному обслуживанию в Республике Узбекистан 

 

г. Москва дата подписания «29» октября 2019 г. 

 

 

 

Запрос предложений проводится в соответствии с Единым отраслевым 

стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного 

совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) 

в редакции, указанной в документации по запросу предложений. 
 

Информация о закупке: 

Заказчик, являющийся организатором закупки: ТОО «Росатом Центральная 

Азия». 
 

Наименование запроса предложений: Открытый одноэтапный запрос 

предложений в неэлектронной форме без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по 

информационному обслуживанию в Республике Узбекистан. 
 

Предмет договора: оказание услуг по информационному обслуживанию в 

Республике Узбекистан. 
 

Состав и объем услуг: Все необходимые сведения приведены в Томе 2 

закупочной документации. 
 

Срок оказания услуг: в соответствии с «Техническим заданием» Тома 2 

закупочной документации. 
 

Начальная (максимальная) цена договора: 124 700 (Сто двадцать четыре 

тысячи семьсот) евро 00 центов, включая НДС. 

Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу 

предложений опубликованы «09» октября 2019 года на официальном сайте 

по закупкам атомной отрасли http://zakupki.rosatom.ru/, закупка 

№ 191009/5534/073, на сайте https://rosatom-

centralasia.com/vendors/zakypki/tekushchie-zakupki/. 
 

Заседание закупочной комиссии проводилось в 13:00 (время местное) (10-00 

московского времени) «29» октября 2019 года, по адресу: 010000, РК, г. Нур-

Султан, ул. Кунаева, д. 2, БЦ «ССС», 12 этаж, офис ТОО «Росатом Центральная 

Азия», в режиме видеоконференции. 
 

Кворум имеется.  
 

http://zakupki.rosatom.ru/
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1. Согласно протоколу вскрытия конвертов от 22.10.2019 № 338/kz-10.02/09 

на участие в запросе предложений были поданы заявки следующими 

участниками запроса предложений: 

Рег. № заявки 
Участник запроса 

предложений  

Сведения заявки на участие 

в запросе предложений 

1 

ООО «Центр общественных 

связей» 

ИНН 7802729993 

Фактический и юридический 

адреса: 

РФ, г. Санкт-Петербург, 

Энгельса проспект, дом 33/1 

Цена заявки: 118 000 (Сто 

восемнадцать тысяч) евро, в том 

числе НДС. 

Дата и время поступления заявки: 

«21» октября 2019 года 15:04 (время 

местное) (12-04 московского времени) 

2 

ТОО «Информационный 

ресурс» 

БИН 050840018901 

Фактический и юридический 

адреса: 

РК, г. Алматы, ул. Казыбек би 

22 

Цена заявки: 123 200 (Сто двадцать 

три тысячи двести) евро, в том числе 

НДС. 

Дата и время поступления заявки: 

«22» октября 2019 года 12:24 (время 

местное) (09-24 московского времени) 

 

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 

на отборочной стадии закупочной комиссией были приняты следующие 

решения: 

 

2.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующего 

участника запроса предложений, отвечающего требованиям документации по 

запросу предложений и подавшего заявку на участие в запросе предложений, 

отвечающую требованиям документации по запросу предложений: 

2.1.1. ТОО «Информационный ресурс». 

2.2. В соответствии с пунктом 7.6 раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ и 

пунктом 8.5 Части 2 Тома 1 закупочной документации направить запрос по 

уточнению заявки на участие в запросе предложений, а именно: 

 

2.2.1. направить участнику запроса предложений ООО «Центр общественных 

связей» запрос об уточнении положений заявки в части документов, 

подтверждающих квалификацию участника закупки и сведений, 

подтверждаемых участником закупки декларативно. 

2.3. Установить следующие сроки проведения отборочной, оценочной стадий и 

подведения итогов: 

2.3.1. Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке: не позднее 

«06» ноября 2019 г. 

2.3.2. Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке и 

подведение итогов закупки: не позднее «07» ноября 2019 г. 

 


