
Россия, 129110, город Москва, 

Капельский переулок, дом 8, строение 1 

Тел.:  +7 (495) 796 94 00 

Факс: +7 (495) 796 94 01 

info@macomnet.ru  

www.macomnet.ru  

Страница 1 из 1 

ПРОТОКОЛ № ОЗК/54-21-1 
РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК 

 

город Москва                     « 30 » июля 2021 г. 
 

 На заседании присутствовало 6 (шесть) из 7 (семь) членов Закупочной комиссии: 

 Состав закупочной комиссии: 

Председатель комиссии: С.В. Корняков  присутствует 
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Заместитель председателя комиссии:  отсутствует 

Секретарь комиссии: Ю.А. Богажков присутствует 

  И.Л. Филимонова  присутствует 

П.В. Верба присутствует 

А.В. Болдырев присутствует 

Т.А. Алекперов присутствует 

 Кворум для проведения заседания имеется.  
 

1. Наименование способа закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме: 

Номер/Предмет закупки: (54-21) Оказание услуг по продлению технической поддержки 

программного обеспечения Microfocus. 
 

2. Извещение о проведении закупки было размещено: «23» июля 2021 г., № 32110495572. 
 

3. Начальная максимальная цена договора (Лота):  

- 1 181 899 (Один миллион сто восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто девять) рублей 

20 копеек, с учетом НДС 20%. 

- 984 916 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, 

без НДС. 
 

4. Рассмотрение заявок первых частей заявок на участие в закупке проводилось - 
Закупочной комиссией Акционерного общества «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»). Состав 

закупочной комиссии Утвержден Приказом № 130-п от 23.12.2020 г. (далее по тексту - Комиссия). 
 

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок в соответствии с требованиями и условиями, 

установленным в Извещении о закупке, и приняла решение: 

5.1.допустить следующие Заявки Участников к основному этапу закупки: 

№ Перечень допускаемых заявок 
Дата регистрации заявки/  

Время регистрации заявки  

1 Заявка Участника № 681319 30.07.2021 / 10:49 
 

6. В соответствии с п. 8.12 - Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» 

закупка признается несостоявшейся, в связи с тем, что: 

- подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных заявок). 
 

7. Результаты голосования:  
 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

 6 (шесть) 0 (ноль) 
 

            Подписи:  

  

Председатель Комиссии 

 

_____________ 

 

Корняков С.В. 

 

Секретарь Комиссии 

 

_____________ 

 

Богажков Ю.А. 
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