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ПРОТОКОЛ № 1/ЕП/73-18
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКИ
у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)

город Москва

« 24 » октября 2018 года
ЗАКАЗЧИК

Наименование процедуры/
предмет закупки

Начальная
максимальная цена (НМЦ) договора;
Срок исполнения договора.
Дата публикации извещения в Единой
информационной системе в сфере
закупок http://zakupki.gov.ru
Дата и время окончания срока приема
документов

Акционерное общество «МАКОМНЕТ»
(АО «МАКОМНЕТ»)
Открытая закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) на право заключения
Договора, оказания услуг проведения
аудиторской проверки финансовой отчетности
АО «МАКОМНЕТ».
- 201 610 (двести одна тысяча шестьсот десять)
рублей 00 копеек, без НДС.
- в течение 5 (пять) месяцев с даты подписи
Договора Сторонами.
« 24 » октября 2018 года
« 22 » октября 2018 года 15:00

Место проведения процедуры

город Москва, Капельский переулок,
дом 8, строение 1.

Срок хранения протокола/
дата подписания протокола

3 (три) года с даты подписи/
« 24 » октября 2018 года.

Состав закупочной Комиссии:
Председатель комиссии: С.В. Корняков
Члены
комиссии:

Заместитель председателя комиссии: Е.А. Опалько
С.Н. Садовой
И.Л. Филимонова
Ю.А. Богажков

присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует

Присутствует – 100 (сто) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание правомочно.
1. Комиссия подтвердила обоснованность проведения процедуры закупки способом
закупки – Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
основании:
- Протокола заседания Совета директоров Акционерного общества "МАКОМНЕТ"
заседание № 146 от 03.10.2018 года;
- плана закупок товаров, работ, услуг АО «МАКОМНЕТ» (пункт № 105 – Редакции
№ 26 от 23.10.2018 г.);
- подпунктов 24.1 и 24.2.16, пункт 24, Раздел III - Положения о закупках товаров, работ,
услуг АО «МАКОМНЕТ»;
- служебной записки Инициатора закупки (исх. № б/н от 22.10.2018) и согласия
Претендента заключить Договор с Заказчиком на условиях и в сроки, указанные в
Документации о закупке (Заказчику передан Договор в согласованной со стороны
Претендента редакции, документы, необходимые для участия в закупке).
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2. Комиссия установила, что на момент окончания срока приема документов на
участие в закупке, согласие на предложение заключить Договор поступило от Претендента:
Наименование Претендента

Общество с ограниченной
ответственностью
«Кроу экспертиза»
(ООО «Кроу Экспертиза»).

ИНН/
КПП/
ОГРН

7708000473 /
770801001/
1027739273946

Почтовый адрес

Российская Федерация, 107078,
город Москва, улица Маши
Порываевой, дом 34.

3. Рассмотрев предложение Претендента, а именно:
- Договор в согласованной со стороны Претендента редакции;
- Копии документов, предоставленные Претендентом для участия в данной закупке,
Комиссия приняла следующие решения:
3.1. Признать Открытую закупку у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) по предмету закупки - состоявшейся и завершенной;
3.2. Признать претендента - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу
Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза») - Участником закупки;
3.3. Заключить договор с Участником закупки как с Единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) по цене и на существенных условиях, указанных в
Документации о закупке.
4. Протокол составлен в одном оригинальном письменном экземпляре для
АО «МАКОМНЕТ».
5. Данный протокол не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания
размещается Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте
www.zakupki.gov.ru.
6.

Результат голосования Комиссии: единогласно.
Подписи комиссии:

Заместитель председателя Комиссии:
Председатель комиссии:

___________________
___________________

Н.Ю. Гашников
С.В. Корняков

Заместитель председателя комиссии:

___________________

Е.А. Опалько

Члены Комиссии:

__________________

С.Н. Садовой

___________________

И.Л. Филимонова

___________________

Ю.А. Богажков
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