ПРОТОКОЛ № 92
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Москва

2 октября 2007 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9
E-mail: svodbuh@gost.ru
Предмет запроса котировок: на сопровождение программного
комплекса по формированию сводной отчетности в Управлении
экономики, бюджетного планирования и госсобственности в 2007 году
для Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.
Извещение о проведении запроса котировок размещено на
официальном сайте www.zakupki.ru и сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (далее Агентство) www.gost.ru.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилось Комиссией
по размещению заказов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (далее Комиссия) в составе: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, члены Комиссии: Ф.А. Баскаева, Т.К. Елисеева,
А.И. Жуков, Н.В. Киселев, Н.В. Разикова, Е.А. Фролова, ответственный
секретарь Комиссии - Г.Л. Иванова.
Приглашенные: Ю.В. Матвеенко, Н.А. Витюгова.
Всего на заседании присутствовало 8 членов Комиссии, что составляет
73 % от общего количества членов Комиссии.
Существенными условиями государственного контракта, который
будет заключен с победителем в проведении запроса котировок на
сопровождение программного комплекса по формированию сводной
отчетности в Управлении экономики, бюджетного планирования и
госсобственности в 2007 году для Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии указанными в извещении, являются
следующие:
- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские
реквизиты участника размещения заказа,
- наименование и характеристики продукции;
- место поставки продукции;
- сроки поставки продукции,
- цена продукции с указанием сведений о включенных (не
включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей;
- сроки и условия оплаты продукции
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В Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии в соответствии с извещением о проведение запроса котировок до
18.00 часов 1октября 2007 года поступило 2 котировочные заявки.
На Комиссии, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 2
октября 2007 г. в 15 часов 00 минут была оглашена информация о
поступивших котировочных заявках:
Наименование
участника размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения,
юридический адрес

Заявка № 1
ЗАО
«Центр
новых
технологий «Парус»
Закрытое
акционерное
общество
119526, г. Москва проспект
Вернадского, д.93, корп..1

Заявка № 2
ООО «Интеград»

Общество с ограниченной
ответственностью
111033,
г.
Москва
Золоторожский вал, д.11, стр.
28
Почтовый адрес
111250, г. Москва, проезд 111250, г. Москва, проезд
завода Серп и Молот, д.2
завода Серп и Молот, д.2
8-903-153-84-61
Номер
контактного 707-1844,
gromov_serj@mail.ru
телефона, e-mail:
362-80-80
info@centr.ru
Точное
время 24.09.07 в 10.00 часов
01.10.07 в 15.26 часов
поступления
котировочной заявки
Цена государственного 400000
450000
контракта в рублях

Оценку котировочных заявок проводила экспертная комиссия в
составе: Ю.В. Матвеенко (председатель – зам. начальника отдела Управления
экономики, бюджетного планирования и госсобственности), Н.А. Витюгова
зам. начальника отдела Управления экономики, бюджетного планирования и
госсобственности), Д.М. Игнатьев (независимый эксперт – начальник отдела
поддержки информационных ресурсов локальной сети и Интернет портала
КВФ «Интерстандарт»).
Результаты оценки представлены в приложение №1.
В результате анализа, проведенного экспертной комиссией
установлено, что котировочные заявки:
- № 1 соответствует требованиям, установленным в извещении в
полном объеме;
- № 2 соответствуют требованиям, установленным в извещении, кроме
услуги по обновлению программного обеспечения. Котировочные заявки
принимаются к рассмотрению.
Комиссия по размещению заказов рассмотрела котировочные заявки №
1 и № 2. Цена котировочной заявки № 1 - «Центр новых технологий «Парус»
ниже чем цена котировочных заявок № 2 - ООО «Интеград» и составляет
400000 рублей.
На основании этого Комиссия по размещению заказов приняла
решение признать победителем в проведении запроса котировок - «Центр
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новых технологий «Парус» и заключить с ним государственный контракт.
Адрес - 111250, г. Москва, проезд завода Серп и Молот, д.2. E-mail:
info@centr.ru. Цена государственного контракта 400000 (четыреста тысяч)
рублей.
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