УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                Зам.председателя Единой комиссии
       ____________________ М.В. Дроздова
       «______» ___________________ 2020



Протокол 
 рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок
 в электронной форме № 32009300220
 


г. Тольятти 
«15» июля 2020 года.
 
Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет».
Место проведения: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14, каб. Г-234.

Состав Единой комиссии: 
Сидлер Борис Ильич
- председатель комиссии
Дроздова Мария Валерьевна
- заместитель председателя комиссии
Титов Дмитрий Александрович
- секретарь комиссии
Хомякова Алла Васильевна
- член комиссии
Лехтман Елена Николаевна
Елисеева Варвара Викторовна                                                                  
- член комиссии
- член комиссии
Климова Юлия Александровна
-член комиссии

На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме присутствовали ___ членов Единой комиссии, кворум имеется.

Способ закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Наименование процедуры и предмет договора лота: Оказание услуг по предоставлению неисключительных лицензионных прав на использование системы автоматизированного сбора и лингвистического анализа данных из сети Интернет и проведения мониторинга социальных сетей в интересах проекта «Росдистант».
Начальная (максимальная) цена Договора: 1 190 000,00 руб. (Один миллион сто девяносто тысяч  рублей 00 копеек).

Извещение N32009300220 о проведении открытого запроса котировок в электронной форме было размещено в единой информационной системе http://zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки https://etp.roseltorg.ru/.

По окончании срока подачи заявок до 14.07.2020г. 09:00:00 от участников было подано 0 заявок.
- 0 (ноль) заявок на участие в запросе котировок  было отозвано до окончания срока приема заявок;
- 0 (ноль) заявок на участие в запросе котировок  было рассмотрено на заседании Единой комиссии.

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» открытый запрос котировок признается не состоявшимся.


Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе http://zakupki.gov.ru и на сайте оператора  Единой электронной торговой площадки, адрес электронной площадки: https://com.roseltorg.ru в соответствии с ч. 12 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».


Подписи членов Единой комиссии:

__________________________          (Сидлер Б.И.)

__________________________          (Дроздова М.В.)

__________________________ 	    (Титов Д.А.)

__________________________	    (Хомякова А.В.)

___________________________         (Лехтман Е.Н.)

___________________________         (Елисеева В.В.)

___________________________         (Климова Ю.А.)





