
протокол ль 31908285948_02
Заседания комиссии по признанию запроса котировок в электронной форме

I Iесостоявшимся

Приказ N9 l2010l от 06.0З.20l7г.
l8.09.20l9

1. Наименование Открытого запроса котировок в электронной форме (далее  запрос
котировок):
Предмет закупки: Поставка лицензий на ПО Microsoft Office

2. Извещение о проведении запроса котировок было размещено:
l0 сентября 20l9 г.

на сайте http: / / zakupki.gov.rrr/  закупка ]ф 3l908285948
на электронноЙ торговоЙ площадке msp.lotonline.ru процедура ]ф 4437448 лот Jtlb 7808359

3. Заказчик: ПАО llВОЭ| l'l400075, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волгоград,
Шопена, дом l3 400075, Российская Федерация, Волгоградск{ ш обл., г. Волгоград,
Шопена, дом 13

4. Организатор: ПАО "ВОЭ"",400075, Российская Федерация, ВолгоградскаrI  обл., г
Волгограл, Шопена, дом l3, 400075, Российская Федерация, Волгоградская обл., г
Волгограл, ТIТgцgнп, дом l3

5. Начальная максимальная цена договора:
1 200 000,00 руб.(Олин миллион двести тысяч рублей 00 копеек), с учетом Н!С

б. Состав комиссии:
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
член комиссии
член комиссии
Секретарь комиссии

касьян Наталья Михайловна
Федоричев Сергей Сергеевич

Ребергер Галина Владимировна
Стадник Александр Николаевич
Буянов Георгий .Щмитриевич

7. Решение комиссии:
Признать запрос котировок конкурс в электронной форме несостоявшимся

Признать закупку несостоявшейся, так как заrIвка только одного участника была

признана соответствующей требованиям документации,

7.1. ьтат голосования:
Присутствие Решение Комментарийчлен комиссии Роль

4a
Буянов Георгий

Дмитриевич комиссии
Секретарь Присутствова_п

ЗаЧлен
комиссии

ПрисутствовалСтадник
Александр

николаевич
ЗаРебергер

Га_пина

Владимировна

Член
комиссии

Присутствовал

Т4

7Присутствова.lt ЗаФедоричев

Сергей
Сергеевич

заместитель
председателя

комиссии



8. Сведения об участниках запроса котировок в электронной форме:

касьян Наталья

михайловна
Председатель

комиссии
Присутствовал За

Лb п/п

Щата и
время

поступления
заявки

Наименование,
место

нахождения,

фамилия, имя,
отчество (для

физического
лица)

Щена
товаров,

работ,
услуг
(рубJ

Доп
уще

н

Причин'i отклонения

1

l6.09.2019
l6:09

ооо "вЕстА"
603002,

российская
Федерация,

Нижегородскiul
обл., г. Нижний
Новгород, ул.
Советская,20,
помещение П9,

офис 4

981 735,20

руб.

Нет В соответствии с п. | ,2. (страница

8) Извещения: предоставленные в

составе заrIвки: выписка из
единого государственного реестра
юридических лиц не соответствует

п.l .6. Извещения; справка об
исполнении налогоплательщиком

обязанности по уплате наJIогов,

сборов не соответствует п. 1.7.

Извещения; Сведения из Единого

реестра субъектов мчlлого и
среднего предпринимательства, о

том, что участник является

субъектом МСП не соответствуют
п.1.12. Извещения. В составе
заявки отсутствует Форма 7

Приложения к зiUIвке,

предоставление которой
предусмотрено п. 1.2. Извещения

2

l6.09.20l9
l9:  l4

ооо
"гЕокэпитАл""

l 0703 1,

российская
Федерация, г.

Москва, ул.
Пушечная,715 стр.

4А

1 168

000,00

руб.

Ща

J
1б.09.20l9

22:43

ооо "АликАнт,,
российская
Федерация

880 000,00

руб.

Нет В соответствии с п, 1.2. (страница
8) Извещения: в составе зiulвки

отсутствуют справка об
исполнении нчL,Iогоплательщиком

обязанности по уплате н€UIогов,

сборов, предоставление которой
предусмотрено п. 1.7. Извещения
и Форма 7 Приложения к з€uIвке,

предоставление которой
предусмотрено п. | .2. Извещения

2


