ПРОТОКОЛ № 103
Оценки и сопоставления на участие в открытом конкурсе
15 февраля 2008 г.

г. Москва

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9
E-mail: info@gost.ru, emanilov@gost.ru, nkiselev@gost.ru
Открытый конкурс на услуги по приобретению авиа и железнодорожных
билетов для деловых поездок сотрудников Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в 2008 году.
Извещение № 2 размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(далее Агентство) www.gost.ru 09 января 2008 г.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводились
Комиссией в составе: заместитель председателя Комиссии - Т.Д. Канищева, члены
Комиссии: Ф.А. Баскаева, А.И. Жуков, Г.М. Миняйлик, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова, ответственный секретарь Комиссии - Г.Л. Иванова.
Всего на заседании присутствовало 8 членов Комиссии, что составляет 73 %
от общего количества членов Комиссии. Кворум обеспечен. Заседание правомочно.
Комиссия, 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», в период с 11 февраля 2008
года по 15 февраля 2008 года осуществила оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа (Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе № 100
от 11 февраля 2008 года), которые были признаны Комиссией участниками
конкурса (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 101 от
13 февраля 2008 года):
Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
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Почтовый адрес
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ЗАО
«Городской
центр ЗАО
«ИНФОРМСЕРВИСбронирования и туризма»
«ИНФОРТЕЛ ВОЯЖ»
Закрытое
общество
г. Москва

акционерное Закрытое акционерное общество
г. Москва

107078,
г.
Москва, 1155533, г. Москва, а/я № 6, ЗАО
Красноворотский пр., д. 3, стр. «ИНФОРМТЕЛ»,
для
ЗАО
1.
«ИНФОРМСЕРВИС»
фактический адрес: 115533 г.
Москва, проспект Андропова, д.22
231-33-99, 262-73-60
тел./факс 7 (495) 232-27-22

E-mail: info@i-serv.ru

Участниками
конкурса
были
предложены
условия
исполнения
государственного контракта, которые соответствуют конкурсной документации.
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Цена государственного контракта 4400000 руб. (Четыре миллиона четыреста
тысяч), указанна в извещении № 2 о проведении конкурса, размещенном на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Агентства www.gost.ru 09 января
2008 г.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводились
Комиссией по размещению заказов в целях выявления лучших условий исполнения
государственного контракта на основании заключения, данного экспертной
комиссией Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе представлены в таблице:
Критерий
1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товаров
1.1 качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса
2. Расходы на эксплуатацию товара
3. Расходы на техническое обслуживание товаров
4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнение работ, оказание услуг
5. Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг
6. Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг

Вес pi
1
1
2
2
1,5
1
1,5

Результаты экспертной оценки приведены в приложение № 1 к протоколу.
Комиссия приняла решение согласиться с заключением экспертной
комиссии:
- присвоить первый номер участнику конкурса ЗАО «Городской центр
бронирования и туризма», второй номер - участнику конкурса ЗАО
«ИНФОРМСЕРВИС – «ИНФОРМТЕЛ ВОЯЖ».
Результаты голосования по вопросу оценки и сопоставления конкурсных
заявок на участие в открытом конкурсе
Члены комиссии

Заявка 1
за

Заявка 2
за

Ф.А. Баскаева

за

за

А.И. Жуков

за

за

Г.Л. Иванова

за

за

Г.М. Миняйлик

за

за

С.Б. Пугачев

за

за

Н.В. Разикова

за

за

Е.А. Фролова

за

за

Т.Д. Канищева

Комиссия признает победителем конкурса и рекомендует Заказчику
подписать государственный контракт на сумму 4400000 руб. (Четыре миллиона
четыреста тысяч) с ЗАО «Городской центр бронирования и туризма».
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Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, с учетом
условий исполнения контракта, выставленных победителем конкурса в заявке на
участие в конкурсе.
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