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ПРОТОКОЛ № ОЗК/59-21-1 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

 
город Москва                 « 23 » августа 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 

С.В. Чернова присутствует 

 Кворум для проведения заседания имеется.  
 

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

Номер/Предмет закупки: (59-21) Оказание услуг добровольного медицинского страхования 

сотрудников АО "МАКОМНЕТ". 

2. Извещение о проведении закупки было размещено: «16» августа 2021 г., № 32110557762. 

3. Начальная максимальная цена договора (Лота):  

- 3 152 434 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек, 

без НДС. 

4. Подведение итогов 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. Информация об Участниках закупки: По окончании срока подачи заявок до 11 часов 00 

минут (время Московское) «23» августа 2021 г. было подано 0 (ноль) предложений от участников. 

6. По результатам подведения итогов Комиссия приняла решение: 

6.1. В соответствии с п.8.12.1 - Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» 

(далее по тексту - Положение) закупка признается несостоявшейся, в связи с тем, что: не подано ни 

одной заявки (с учетом отозванных заявок). 

6.2. На основании п.8.12.5 – Положения, завершить закупку и рекомендовать Обществу провести 

закупку у единственного поставщика по результатам которой заключить договор, в соответствии с 

пунктом 16.2.1 – Положения. По цене договора не превышающую указанную в пункте 3 настоящего 

протокола. Объем (количество) по заключаемому договору услуг: В соответствии с проектом 

Договора. Срок исполнения договора: В соответствии с проектом Договора. 
 

       Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» 

 5 (пять) 1 (один) 
 

            Подписи:  

  

Председатель Комиссии 

 

_____________ 

 

Корняков С.В. 

 

Секретарь Комиссии 

 

_____________ 

 

Богажков Ю.А. 
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