
протокол J\ lb 3190828594
Заседания комиссии по признанию запросе котировок в

I Iесостоявшимся

онной форме

J',lg l20101 от 06.03.20l7г.

l 8.09.20l9

1. Наименование Открытого запроса котировок в электронн
котировок):

Предмет закупки: Поставка лицензий на ПО Microsoft Office

форме (далее  запрос

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

на сайте http: / / zakupki.gov.ru/  закупка } ф 31908285948

на электронной торговой площадке msp.lotonline.ru процедура 44з7448 лот JtlЪ 7808359

3. Заказчик: ПАО llВОЭl"' 
400075, Российская Федерация, В обл., г. Волгоград.

Шопена, дом l3 400075, Российская Фелерачия, Вол
Шопена, дом 13

обл., г. Волгоград,

6. Состав комиссии:

Председатель комиссии

Заместитель председателя

комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

4. Организатор: ПАО "ВОЭ"",400075, Российская

Волгоград, ТТТопена, дом 13, 400075, российская

Волгоград, IТТопена, дом l3

5. Начальная максимальная цена договора:
l 200 000,00 руб.(Олин миллион двести тысяч рублей 00 ко

касьян Наталья Ми
Федоричев Сергей Сергеев

Ребергер Галина Владим

Стадник Александр Н
Буянов Георгий !митриеви

7. Решение комиссии:

Признать запрос котировок конкурс в электронной форме

Признать закупку несостоявшейся, так как зiulвка только

признана соответствующей требованиям документации.

7.| . Рез льтат голосования:

Волгогралская обл., г

Волгогралская обл., г

с учетом НЩС

шимся

участника была

член комиссии Роль п Решение Коммента

Буянов Георгий Секретарь

комиссии

Присутствовал

ЗаСтадник

Александр

николаевич

Член

комиссии

Присутствова,r

Ребергер

Галина комиссии

Член Присутствовал За

Зазаместитель

председателя

комиссии

Присутствовал

T

с

Федоричев

Сергей

СеDгеевич



Председатель

комиссии

Присутствовал Закасьян Ната_ilья

михайловна

8. Сведения об участниках запроса котировок в электронной форме:

ЛЬ п/п

Щата и

время

поступления

заявки

Наименование,

место нахождения,

фамилия, имя,

отчество (для

физического лица)

Щена

товаров,

работ,

услуг
(рчб.)

Допу
щен

Причина отклонения

1

l6.09.20l9

l6:09

ооо "вЕстА"
603002, Российская

Федерация,

НижегородскЕuI

обл., г. Нижний

Новгород, ул.
Советская,20,

помещение П9,

офис 4

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

8) Извещения: предоставленные в

составе заявки: выписка из

единого государственного реестра
юридических лиц не соответствует

п.1 .6. Извещения; справка об

исполнении ншIогоплательщиком

обязанности по уплате ншIогов,

сборов не соответствует п. 1.7.

Извещения; Сведения из Единого

реестра субъектов мilлого и

среднего предпринимательства, о

том, что участник является

субъектом МСП не соответствуют

п.1.12. Извещения. В составе

заJIвки отсутствует Форма 7

Приложения к з€uIвке,

предоставление которой

предусмотрено п. 1.2. Извещения

2

16.09.2019

l9:14

ооо
"гЕокэпитАл""
107031, Российская

Федерация, г.

Москва, ул.
Пушечная,715 стр,

4А

.Ща

J

l6.09.20l9

22:4З

ооо "АликАнт"
российская

Федерация

Нет В соответствии с п. 1.2. (страница

8) Извещения: в составе зшIвки

отсутствуют справка об

исполнении нtшогоплательщиком

обязанности по уплате нчLпогов,

сборов, предоставление которой

предусмотрено п. 1.7. Извещения

и Форма 7 Приложения к з€uIвке,

предоставление которой

предусмотрено п. 1.2. Извещения

2


