ПРОТОКОЛ № 110
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Москва

4 мая 2008 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9
E-mail: info@gost.ru, nkiselev@gost.ru, aponomareva@gost.ru
Предмет запроса котировок:
Извещения о проведении запроса котировок на:
- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения
- № 8;
- приобретение кондиционеров - № 9
размещены на официальном сайте www.zakupki.ru и сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(далее Агентство) www.gost.ru от 18 апреля 2008 г.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводились Комиссией
по размещению заказов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (далее Комиссия) в составе: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, Г.М. Миняйлик,
С.Б. Пугачев, Н.В. Разикова, Е.А. Фролова, ответственный секретарь
Комиссии - Г.Л. Иванова.
Приглашенные: Гришин Е.Е.
Всего на заседании присутствовало 9 членов Комиссии, что составляет
81 % от общего количества членов Комиссии.
Существенными условиями государственного контракта, который
будет заключен с победителем в проведении запроса котировок на:
- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения;
- приобретение кондиционеров
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.

В Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии в соответствии с извещением о проведение запроса котировок до
10.00 часов 30 апреля 2008 года поступили котировочные заявки на:
- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения
– котировочные заявки не поступили;
- приобретение кондиционеров – 4 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», 14
марта 2008 г. в 11 часов 00 минут была оглашена информация о поступивших
котировочных заявках:
1. Приобретение серверного оборудования и программного
обеспечения.
Котировочные заявки не поступили.
Комиссия по размещению заказов постановила: согласно часть 7 статьи
№ 46 настоящего Федерального закона № 94 от 21 июля 2005г. осуществить
повторное размещение заказа путем запроса котировок, изменив условия
исполнения контракта.
2. Приобретение кондиционеров
Наименование
участника заявка № 1 ООО «Кама заявка № 2 ООО «Техноразмещения заказа
кондиционер»
Гранд»
Организационно-правовая
форма
Место нахождения

Общество с ограниченной Общество с ограниченной
ответственностью
ответственностью
г. Москва
Общество с ограниченной
ответственностью
Почтовый адрес
115088, г. Москва, 2-я ул. 129337, г. Москва, ул.
Машиностроения д.25
Ярославское шоссе, 109,
к.1 оф.59
Номер контактного телефона 600-83-88, 675-09-16
999-61-93
Точное время поступления 25.04.08 в 14.10 часов
29.04.08 в 13.25 часов
котировочной заявки
Цена
государственного 460000
314588
контракта в рублях
Наименование
участника заявка № 3 ООО «Иннотек- заявка № 4 ООО «Русский
размещения заказа
Групп»
Коммерсант»
Организационно-правовая
форма
Место нахождения
Почтовый адрес

Общество с ограниченной
ответственностью
г. Москва
129075 г, Москва, ул.
Шереметьевская д.85, стр.1
Номер контактного телефона 619-49-08
Точное время поступления 29.04.08 в 16.30 часов

Общество с ограниченной
ответственностью
г. Москва
115184, г. Москва, пер.
Озерковский д.3
отсутствует в заявке
30.04.08 в 9.15 часов
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котировочной заявки
Цена
государственного 315482,27
контракта в рублях

400000

Оценку котировочных заявок проводила комиссия по размещению
заказа и эксперт Гришин Е.Е.
Результаты оценки представлены в приложении №1.
В результате анализа комиссия по размещению заказа установила, что
котировочные заявки соответствуют требованиям, установленным в
извещении о проведение запроса котировок и рекомендует заключить
государственный контракт с ООО «Техно-Гранд» на сумму 314588 рублей.
Цена объявленная в извещение 470000 (четыреста семьдесят) рублей.
Комиссия по размещению заказа в составе: Е.Р. Петросяна, Т.Д.
Канищевой, Т.К. Елисеевой, А.И. Жукова, Г.М. Миняйлик, С.Б. Пугачева,
Н.В. Разиковой, Е.А. Фроловой, Г.Л. Ивановой единогласно приняла
решение признать победителем в проведении запроса котировок на
приобретение кондиционеров – общество с ограниченной ответственностью
«Техно-Гранд» котировочная заявка, которого соответствуют требованиям,
установленным в извещении о проведение запроса котировок и предложило
самую низкую цену котировочной заявки, а именно- 314588 (триста
четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
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