
               
 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

(УПРОЩЕННАЯ ФОРМА) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ SPARX SYSTEMS 

ДЛЯ ООО «РОСТЕЛЕКОМ-ИНТЕГРАЦИЯ» 

№ ЗАКУПКИ 31806501877 

 (Извещение) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» ООО «Ростелеком-Интеграция» сообщает о внесении 

следующих изменений в извещение о проведении открытого запроса котировок (упрощенная форма) в 

электронной форме на право заключения договора на поставку экземпляров программы для ЭВМ Sparx 

Systems для ООО «Ростелеком-Интеграция» 

№  раздела( 

наименован

ие раздела, 

подраздела) 

Документац

ии о 

закупке 

Содержание до изменения Содержание после изменения 

Раздел I 

«Термины и 

определения

» 

Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ООО «Ростелеком-Интеграция», 

утверждённое Протоколом общего собрания 

участников Общества от 19.06.2017 № 3-

2017, размещенное в установленном 

порядке в ЕИС и на сайте Заказчика – 

http://rt-integration.ru/purchases. 

Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ПАО «Ростелеком» (редакция 11), 

утверждённое Протоколом Совета 

директоров ПАО «Ростелеком» от 

06.03.2018 № 16, в соответствии с 

Протоколом ВОСУ Общества № 1-2018 от 

12.04.2018, согласно части 4 статьи 

2 федерального закона № 223-ФЗ, 

размещенное в установленном порядке на 

Официальном сайте и на сайте Заказчика – 

http://rt-integration.ru/purchases. 

Извещение 

п. 6 

подраздела 

2.1  раздела 

II 

«Информаци

онная карта» 

Заявки подаются посредством ЭТП по 

адресу: www.roseltorg.ru,                                    в 

соответствии с Регламентом работы ЭТП. 
 

Дата начала срока: день размещения в ЕИС 

Извещения о закупке и Документации о 

закупке, а если в ЕИС возникли технические 

или иные неполадки, блокирующие доступ в 

ЕИС - день размещения Извещения о 

закупке и Документации о закупке на сайте 

Заказчика. 

 

Дата окончания срока: последний день 

срока подачи Заявок: 

Заявки подаются посредством ЭТП по 

адресу: www.roseltorg.ru,                                    в 

соответствии с Регламентом работы ЭТП. 
 

Дата начала срока: день размещения в ЕИС 

Извещения о закупке и Документации о 

закупке, а если в ЕИС возникли технические 

или иные неполадки, блокирующие доступ в 

ЕИС - день размещения Извещения о 

закупке и Документации о закупке на сайте 

Заказчика. 

 

Дата окончания срока: последний день 

срока подачи Заявок: 

http://rt-integration.ru/purchases
http://rt-integration.ru/purchases
http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/


«04» июня 2018 года 14:00:00 (время 

московское) 
«19» июня 2018 года 14:00:00 (время 

московское) 

Извещение 

п. 7 

подраздела 

2.1 раздела 

II 

«Информаци

онная карта» 

Место открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов Заявкам 

– Электронная торговая площадка. 
 

«04» июня 2018 года 14:00 (время 

московское) 
 

Рассмотрение и проведение основного 

этапа закупки будет проводиться по адресу: 

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 

22-й (п Московский), домовладение 6, 

строение 1, офис Е434 

 

Указанные этапы Открытого запроса 

котировок проводятся: 
Не позднее «06» июня 2018 года 16:00:00 
(время московское) 

 Заказчик вправе рассмотреть Заявки, 

оценить и сопоставить Заявки ранее 

указанных дат. 

 

Подведение итогов закупки будут 

проводиться  по адресу: 108811, г. 

Москва, километр Киевское шоссе 22-й 

(п Московский), домовладение 6, 

строение 1, офис Е434 

не позднее «08» июня 2018 года 

17:00:00 (время московское) 
Заказчик вправе подвести итоги Закупки 

ранее указанной даты. 

Место открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов Заявкам 

– Электронная торговая площадка. 
 

«19» июня 2018 года 14:00 (время 

московское) 
 

Рассмотрение и проведение основного 

этапа закупки будет проводиться по адресу: 

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 

22-й (п Московский), домовладение 6, 

строение 1, офис Е434 

 

Указанные этапы Открытого запроса 

котировок проводятся: 
Не позднее «21» июня 2018 года 16:00:00 
(время московское) 

 Заказчик вправе рассмотреть Заявки, 

оценить и сопоставить Заявки ранее 

указанных дат. 

 

Подведение итогов закупки будут 

проводиться  по адресу: 108811, г. 

Москва, километр Киевское шоссе 22-й 

(п Московский), домовладение 6, 

строение 1, офис Е434 

не позднее «25» июня 2018 года 

17:00:00 (время московское) 
Заказчик вправе подвести итоги Закупки 

ранее указанной даты. 

Извещение 

п. 8 

подраздела 

2.1  раздела 

II 

«Информаци

онная карта» 

Дата начала срока предоставления 

Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке: день размещения 

на Официальном сайте Извещения о закупке 

и Документации о закупке, а если на 

Официальном сайте возникли технические 

или иные неполадки, блокирующие доступ к 

Официальному сайту - день размещения 

Извещения о закупке и Документации о 

закупке на сайте Заказчика. 

Дата окончания срока 

предоставления Претендентам                   

разъяснений положений Документации о 

закупке:    «31» мая 2018 года  
Заявление лица о разъяснении 

положений Документации о закупке должно 

быть получено Заказчиком не позднее чем за 

2 (два) рабочих дня до даты окончания срока 

предоставления Заявок (включительно). 

Разъяснения положений Документации о 

закупке направляются Заказчиком в течение 

1 (одного) рабочего дня со дня получения 

Заказчиком соответствующего заявления 

Дата начала срока предоставления 

Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке: день размещения 

на Официальном сайте Извещения о закупке 

и Документации о закупке, а если на 

Официальном сайте возникли технические 

или иные неполадки, блокирующие доступ к 

Официальному сайту - день размещения 

Извещения о закупке и Документации о 

закупке на сайте Заказчика. 

Дата окончания срока 

предоставления Претендентам                   

разъяснений положений Документации о 

закупке:    «15» июня 2018 года  
Заявление лица о разъяснении 

положений Документации о закупке должно 

быть получено Заказчиком не позднее чем за 

2 (два) рабочих дня до даты окончания срока 

предоставления Заявок (включительно). 

Разъяснения положений Документации о 

закупке направляются Заказчиком в течение 

1 (одного) рабочего дня со дня получения 

Заказчиком соответствующего заявления 



лица в письменной форме или в форме 

электронного документа. 
 

Запрос о разъяснении направляется 

посредством ЭТП в порядке, 

предусмотренном Регламентом работы 

данной ЭТП. При подтвержденной 

невозможности направить запрос о 

разъяснении документации посредством 

ЭТП, заявление лица о разъяснении 

положений Документации о закупке может 

быть направлено по контактным данным 

Заказчика, указанным в настоящей 

Документации. Заказчик вправе не отвечать 

на запросы о разъяснении положений 

Документации, поступившие с нарушением 

требований, установленных в настоящем 

пункте. 
 

Примерная форма запроса на разъяснение 

документации о закупке приведена в форме 

4 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ».  

 

Разъяснения размещаются Заказчиком в 

ЕИС, на ЭТП, а также официальном сайте 

ООО «Ростелеком-Интеграция» не позднее 

чем в течение 3 (трёх) дней со дня 

предоставления указанных разъяснений. 
 

Претендент/ Участник не вправе ссылаться 

на устную информацию, полученную от 

Заказчика. 

лица в письменной форме или в форме 

электронного документа. 
 

Запрос о разъяснении направляется 

посредством ЭТП в порядке, 

предусмотренном Регламентом работы 

данной ЭТП. При подтвержденной 

невозможности направить запрос о 

разъяснении документации посредством 

ЭТП, заявление лица о разъяснении 

положений Документации о закупке может 

быть направлено по контактным данным 

Заказчика, указанным в настоящей 

Документации. Заказчик вправе не отвечать 

на запросы о разъяснении положений 

Документации, поступившие с нарушением 

требований, установленных в настоящем 

пункте. 
 

Примерная форма запроса на разъяснение 

документации о закупке приведена в форме 

4 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ».  

 

Разъяснения размещаются Заказчиком в 

ЕИС, на ЭТП, а также официальном сайте 

ООО «Ростелеком-Интеграция» не позднее 

чем в течение 3 (трёх) дней со дня 

предоставления указанных разъяснений. 
 

Претендент/ Участник не вправе ссылаться 

на устную информацию, полученную от 

Заказчика. 

Извещение 

п. 31 

подраздела 

2.3 раздел II 

«Информаци

онная карта» 

Договор заключается вне ЭТП в 

письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект 

договора, приложенного к 

Документации, условий договора, 

сведения о которых содержатся в Заявке 

Участника, которому предлагается 

заключить договор по итогам Открытого 

запроса котировок. 

Протокол, в который занесены 

сведения о Победителе (Победителях), с 

приложением проекта договора 

(договоров) направляется Победителю 

(Победителям) не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания 

протокола подведения итогов членами 

Закупочной комиссии. 

Победитель обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения от 

Заказчика проекта договора и 

представить все подписанные 

экземпляры договора Заказчику.  

Если Документацией о закупке 

установлено требование о 

Договор заключается вне ЭТП в 

письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект 

договора, приложенного к 

Документации, условий договора, 

сведения о которых содержатся в Заявке 

Участника, которому предлагается 

заключить договор по итогам Открытого 

запроса котировок. 

Протокол, в который занесены 

сведения о Победителе (Победителях), с 

приложением проекта договора 

(договоров) направляется Победителю 

(Победителям) не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания 

протокола подведения итогов членами 

Закупочной комиссии. 

Победитель обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения от 

Заказчика проекта договора и 

представить все подписанные 

экземпляры договора Заказчику.  

Если Документацией о закупке 

установлено требование о 



предоставлении обеспечения 

исполнения договора, то Победитель 

одновременно с предоставлением всех 

экземпляров подписанного договора 

(договоров) предоставляет документы, 

подтверждающие предоставление 

соответствующего обеспечения 

исполнения договора (договоров). 

 

Если Победитель не исполнил 

требования, установленные в настоящем 

пункте, то он признаётся уклонившимся 

от заключения договора (договоров). 
 

Если Договор (Договоры) в случаях 

установленных законодательством 

Российской Федерации или Уставом 

Заказчика требует предварительного 

одобрения (до его заключения) органами 

управления Заказчика, Заказчик после 

получения от победителя Закупки 

подписанного Договора (Договоров), а 

также документов установленных 

настоящей Документацией о закупке и 

Положением о закупках товаров, работ и 

услуг ООО "Ростелеком-Интеграция",  

направляет Договор (Договоры) на 

предварительное одобрение Договора 

(Договоров) таким органом управления 

Заказчика. 
Если Договор (Договоры) не был (не 

были) одобрен (одобрены) органом 

управления Заказчика, то закупка 

признаётся несостоявшейся. 

предоставлении обеспечения 

исполнения договора, то Победитель 

одновременно с предоставлением всех 

экземпляров подписанного договора 

(договоров) предоставляет документы, 

подтверждающие предоставление 

соответствующего обеспечения 

исполнения договора (договоров). 

 

Если Победитель не исполнил 

требования, установленные в настоящем 

пункте, то он признаётся уклонившимся 

от заключения договора (договоров). 
 

Если Договор (Договоры) в случаях 

установленных законодательством 

Российской Федерации или Уставом 

Заказчика требует предварительного 

одобрения (до его заключения) органами 

управления Заказчика, Заказчик после 

получения от победителя Закупки 

подписанного Договора (Договоров), а 

также документов установленных 

настоящей Документацией о закупке и 

Положением о закупках товаров, работ и 

услуг ПАО "Ростелеком",  направляет 

Договор (Договоры) на предварительное 

одобрение Договора (Договоров) таким 

органом управления Заказчика. 
Если Договор (Договоры) не был (не 

были) одобрен (одобрены) органом 

управления Заказчика, то закупка 

признаётся несостоявшейся. 

Извещение: 

п. 35 

подраздела 

2.3 раздел II 

«Информаци

онная карта» 

Возможно, по решению 

Закупочной комиссии. Порядок 

проведения постквалификации 

установлен Положением о закупках 

товаров, работ и услуг ООО 

"Ростелеком-Интеграция" 

Возможно, по решению 

Закупочной комиссии. Порядок 

проведения постквалификации 

установлен Положением о закупках 

товаров, работ и услуг ПАО 

"Ростелеком" 

Извещение: 

подраздел 

2.3 раздел II 

«Информаци

онная карта» 

Во всем, что не урегулировано 

Извещением о проведении закупки и 

настоящей Документацией, Заказчик, 

Претенденты, Участники, Победитель и 

другие лица руководствуются 

Положением о закупках товаров, работ, 

услуг ООО «Ростелеком-Интеграция», 

утвержденным Протоколом Общего 

собрания участников №3-2017 от 

19.06.2017, а также действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

Во всем, что не урегулировано 

Извещением о проведении закупки и 

настоящей Документацией, Заказчик, 

Претенденты, и другие лица 

руководствуются Положение о закупках 

товаров, работ, услуг ПАО 

«Ростелеком» (редакция 11), 

утверждённое Протоколом Совета 

директоров ПАО «Ростелеком» от 

06.03.2018 № 16, в соответствии с 

Протоколом ВОСУ Общества № 1-2018 

от 12.04.2018, согласно части 4 статьи 

2 федерального закона № 223-ФЗ, 

размещенное в установленном порядке 

на Официальном сайте и на сайте 

http://rt-integration.ru/purchases
http://rt-integration.ru/purchases
http://rt-integration.ru/purchases
http://rt-integration.ru/purchases
http://rt-integration.ru/purchases
http://rt-integration.ru/purchases
http://rt-integration.ru/purchases
http://rt-integration.ru/purchases
http://rt-integration.ru/purchases
http://rt-integration.ru/purchases


Заказчика и действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

Извещение: 

Форма 1, 

раздела III 

«Формы для 

заполнения 

претендента

ми закупки» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 

ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

 

«… Настоящим подтверждаем, что 

против 

________________________________ 

(наименование Претендента на участие в 

Открытом запросе котировок) не 

проводится процедура ликвидации, 

арбитражным судом не принято решение о 

признании ____________________ 

(наименование Претендента на участие в 

Открытом запросе котировок) банкротом и 

об открытии конкурсного производства, 

деятельность 

___________________________(наименован

ие Претендента на участие в Открытом 

запросе котировок) не приостановлена, на 

имущество не наложен арест по решению 

суда, административного органа, а также 

настоящим подтверждаем, что ознакомлены 

с условиями Положения о закупках товаров, 

работ, услуг ООО «Ростелеком-

Интеграция» и Регламентом работы 

Электронной торговой площадки …» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 

ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

 

«… Настоящим подтверждаем, что 

против 

________________________________ 

(наименование Претендента на участие в 

Открытом запросе котировок) не 

проводится процедура ликвидации, 

арбитражным судом не принято решение о 

признании ____________________ 

(наименование Претендента на участие в 

Открытом запросе котировок) банкротом и 

об открытии конкурсного производства, 

деятельность 

___________________________(наименован

ие Претендента на участие в Открытом 

запросе котировок) не приостановлена, на 

имущество не наложен арест по решению 

суда, административного органа, а также 

настоящим подтверждаем, что ознакомлены 

с условиями Положения о закупках товаров, 

работ, услуг ПАО «Ростелеком» и 

Регламентом работы Электронной торговой 

площадки …» 
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