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ПРОТОКОЛ № 2/ОЗК/19-20 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 в запросе котировок в электронной форме  

Протокол № 2/ОЗК/19-20 

город Москва                                              « 20 » марта 2020 года 

Способ проведения закупки Предмет закупки 

Запрос котировок в электронной 

форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

Право заключения договора, Оказания 

информационных услуг с использованием 

экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе 

специального лицензионного программного 

обеспечения, обеспечивающего совместимость 

информационных услуг с имеющимися у заказчика 

экземплярами. 

 

Начальная максимальная цена 

(НМЦ) договора 

495 378.03 (с учетом НДС) в валюте - 

Российский рубль 

Номер извещения в Единой 

информационной системе в сфере 

закупок http://zakupki.gov.ru 

№ 32008984204 от 13.03.2020 г. 

Наименование и адрес электронной 

торговой площадки (далее – ЭТП) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», с использованием 

которой проводится закупка 

АО «Единая электронная торговая площадка»  

(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: 

https://msp.roseltorg. 

Дата и время окончания срока 

подачи заявок  

(открытия доступа к заявкам) 

20.03.2020 г.; 11:00  

Место проведения процедуры 
город Москва, Капельский переулок, дом 8, 

строение 1. 

Дата и время начала заседания 

закупочной комиссии 
20.03.2020 г.; 11:40  

Срок хранения протокола/ 

дата подписания протокола 

3 (три) года с даты подписи/ 

« 20 » марта 2020 года. 

Состав закупочной комиссии (Утвержден Приказом № 108-п от 01.10.2019 г) далее 

Комиссия: 
 

Председатель комиссии: С.В. Корняков  присутствует 
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   Заместитель председателя комиссии: Е.А. Опалько присутствует 

   С.Н. Садовой отсутствует 

   И.Л. Филимонова  присутствует 

 Ю.А. Богажков присутствует 

 А.В. Болдырев отсутствует 

 А.Ю. Подгорчук присутствует 

     Присутствует – более 50 (пятьдесят) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание 

правомочно. 
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Протокол № 2/ОЗК/19-20 

1. Комиссия подтвердила, что на основании протокола рассмотрения заявок на участие 

в запросе котировок в электронной форме (далее - ОЗК) № 1/ОЗК/19-20 от 20.03.2020 г. к 

процедуре были допущены заявки следующих Участников: 

Порядковый 

номер заявки 
(ID согласно 

реестра заявок 

ЭТП) 

Дата и время 

регистрации 

заявки 
(согласно  

реестра заявок ЭТП) 

Наименование участника  

 

 

Предложения  

о цена Договора  

1 (360633) 

 

 

19.03.2020  

17:19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧТО ДЕЛАТЬ 

РЕШЕНИЕ", ИНН 7714986720, КПП 

771401001, ОГРН 1177746340617 

 

 

473 525 рублей 

64 копейки (с НДС) 

2 (360582) 

 

 

 

20.03.2020  

09:13 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ Ю-СОФТ", ИНН 7718129300, 

КПП 771801001, ОГРН 1027739097540 

 

 

 

490 104 рубля 

00 копеек (с  НДС) 

 

2. Комиссия провела оценку и сопоставление допущенных к основному этапу 

закупки заявок и приняла следующие Решение: 

2.1. Присвоить заявкам следующие порядковые номера, по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий по цене договора: 

- Присвоить первый порядковый номер заявке № 1 и признать Победителем закупки – 

Общество с ограниченной ответственностью «Что делать решения» (ООО «Сто делать 

решения»); 

- Присвоить второй порядковый номер заявке № 2 Обществу с ограниченной 

ответственностью «Информационно-сервисная компания Ю-Софт» (ООО «ИК Ю-Софт»). 

2.2. Признать Закупку № 19-20 (Извещение № 32008984204) – состоявшейся. 

2.3. Подвести итоги закупки на текущем заседании Комиссии. 

3. По результатам подведения итогов: 

3.1. Завершить закупку и заключить договор с Победителем закупки с общей ценой 

договора: 473 525 (Четыреста семьдесят три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 64 

копейки, с НДС предложенной Победителем ООО «Что делать решения» (заявка № 1) и на 

прочих условиях Заказчика, обозначенных в Извещении о закупке. 

2. Протокол составлен в одном оригинальном письменном экземпляре для                            

АО «МАКОМНЕТ». 
 

3. Настоящий протокол будет размещен на сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru, и на сайте АО «Единая 

электронная торговая площадка» по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg не позднее 

чем 3 (три) дня после подписания настоящего протокола. 
 

Результаты голосования: 

«ЗА»– единогласно.                      «ПРОТИВ» – нет.              «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
 

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

Подписи: 
 

 

Председатель Комиссии 

 

 

 

Корняков С.В. 

 

 

 

 

 

Богажков Ю.А. 
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