
MINUTES  

No. 338/IN-10/2018/PR2-5 

 

of contract negotiations between the 

Customer and sole participant of the public 

request for quotation for the right to 

conclude a contract for information services 

to be provided in India and Bangladesh 

 

ПРОТОКОЛ  

No. 338/IN-10/2018/PR2-5 

 

преддоговорных переговоров 

между заказчиком и единственным 

участником открытого запроса 

предложений на право заключения 

договора на оказание услуг по 

информационному обслуживанию на 

рынках Индии и Бангладеш  

Mumbai  

 

Date 08 May 2018 

 

Мумбаи  

 

Дата 08 мая 2018 

The Customer and Procurement 

authority: Rosatom South Asia Marketing 

(India) Private Limited. 

Заказчик и организатор запроса 

предложений: «Росатом Южная Азия» 

Маркетинговая компания с ограниченной 

ответственностью (Индия). 

Subject of agreement: the right to 

conclude the contract for information services 

to be provided in India and Bangladesh.  

Предмет договора: оказание услуг 

по информационному обслуживанию на 

рынках Индии и Бангладеш. 

Timeframe for performance of 

services: 10 months from the date of the 

contract’s conclusion. 

Срок оказания услуг: течение 10 

месяцев с даты заключения договора. 

The public notice about request for 

proposals and documentation were published 

on 29.03.2018 on the Internet on the official 

site http://rosatom-southasia.com/for-

suppliers/procurement/ongoing-

procurement/, the announcement about 

request for quotation was published in the 

newspaper The Hindu on 29.03.2018. 

Извещение о проведении запроса 

предложений и документация 

опубликованы 29.03.2018 в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

http://rosatom-southasia.com/for-

suppliers/procurement/ongoing-

procurement/, объявление о проведении 

запроса предложений опубликовано в 

газете The Hindu 29.03.2018. 

The conditions of the agreement to be 

concluded are being determined by the way of 

combination of the initial draft of the 

agreement as introduced in the documentation 

of the public request and application of the 

sole qualified participant of the public 

request, including scope and value of 

services, their duration, considering the 

results of the present contract negotiations.  

Условия заключаемого договора 

определяются путем объединения 

исходного проекта договора, 

приведенного в документации по запросу 

предложений, и заявки единственного 

допущенного участника запроса 

предложений, включая состав и объем 

услуг, сроки оказания услуг, с учетом 

данных преддоговорных переговоров. 

The price of the contract proposed by 

the sole qualified participant of the public 

request for quotation: 10 701 693,45 Indian 

Цена, предложенная единственным 

допущенным участником запроса 

предложений: 10 701 693,45 Индийских 
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rupees, including GST of the Republic of 

India (18%). 

рупий, включая налог на товары и услуги 

Республики Индия (18%). 

The contract negotiations are being 

conducted by means of the audio conference 

at 16:30 (IST) «08» May 2018. 

Преддоговорные переговоры 

проводятся посредством аудио конференц 

связи в 16:30 (IST) «08» мая 2018 года. 

In the negotiations take part the 

following persons: 

В преддоговорных переговорах 

принимают участие:  
Full Name / ФИО 

 

Capacity / Должность 

Customer Representatives / Представители заказчика 

 

Full Name / ФИО 

 

Capacity / Должность 

Representatives of the Sole qualified participant of the public request / Представители единственного 

допущенного участника запроса предложений 

Full Name / ФИО 

 

Capacity / Должность 

 

The contract negotiations are being 

held in accordance with subclauses a), d) 

clause 2 article 9.3 of Rosatom Procurement 

Standard (Procurement Regulations) in 

edition specified in the documentation of the 

public request for quotations, and p. 12.1 

Volume 2 Part 1 of the procurement 

documentation. 

 

Преддоговорные переговоры 

проводятся в соответствии с подпунктами 

а), г) пункта 2 статьи 9.3 Единого 

отраслевого стандарта закупок 

(Положения о закупке) Госкорпорации 

«Росатом» в редакции, указанной в 

документации по запросу предложений, и 

пунктом 12.1 части 2 тома 1 документации 

по запросу предложений. 

Based on the results of the contract 

negotiations the following agreements have 

been reached: 

1.The contract price remains 

unchanged: 10 701 693,45 Indian rupees, 

including GST of the Republic of India 

(18%). 

2.The following accounting periods 

have been set up: 

First accounting period: from 14 May 

2018 to 13 June 2018. 

Second accounting period: from 14 

June 2018 to 13 September 2018. 

Third accounting period: from 14 

September 2018 to 13 December 2018. 

Fourth accounting period: from 14 

December 2018 to 13 March 2019. 

 

По результатам преддоговорных 

переговоров достигнуты следующие 

договоренности: 

1. Цена договора остается без 

изменений: 10 701 693,45 Индийских 

рупий, включая налог на товары и услуги 

Республики Индия (18%). 

2. Установлены следующие сроки 

отчетных периодов: 

Первый отчетный период: с «14» 

мая 2018 г. по «13» июня 2018 г. 

Второй отчетный период: с «14» 

июня 2018 г. по «13» сентября 2018 

г. 

Третий отчетный период: с «14» 

сентября 2018 г. по «13» декабря 

2018 г. 

Четвертый отчетный период: с «14» 

декабря 2018 г. по «13» марта 2019 г. 

 


