Протокол № 090619/011429/51
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Москва

02.07.2009

1. Наименование предмета запроса котировок: Услуги по передаче информации с
помощью телеграфных аппаратов типа «Телетайп».
2. Состав котировочной комиссии.
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:
Зам председателя комиссии
Канищева Татьяна Дмитриевна
Член комиссии
Елисеева Татьяна Константиновна
Член комиссии
Жуков Александр Иванович
Член комиссии
Миняйлик Галина Михайловна
Член комиссии
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии
Козлов Юрий Анатольевич
Секретарь комиссии
Иванова Галина Леонидовна
3. Государственным заказчиком является: Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии.
4. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок проводилась
комиссией 02.07.2009 в период c 11:00:00 по 11:30:00 (время местное) по адресу:
Ленинский проспект д.9.
Описание заседания комиссии: Комиссия по размещению заказов совместно с Комиссией
Управления делами рассмотрела о провела оценку поступивших котировочных заявок.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте в
сети интернет www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии - www.gost.ru.
6. Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с
победителем в проведении запроса котировок, являются:
Наименование и количество поставляемого товара: Услуги по передаче информации с
помощью телеграфных аппаратов типа «Телетайп».
Максимальная цена государственного контракта:500000.00RUB.
Срок заключения государственного контракта: Не ранее чем через семь дней со дня

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Наименование, характеристики и количество
указаны в прикрепленном
поставляемых товаров, наименование, характеристики
файле
и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
Российская Федерация,
Место доставки поставляемых товаров, место
119991 г. Москва, Ленинский
выполнения работ, место оказания услуг:
проспект д.9,
Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания С момента подписания
контракта по 31.12.2009 г.
услуг:
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок, а именно 01.07.2009 10:00, поступило котировочных заявок в
бумажной форме- 2 шт., что зафиксировано в "Журнале регистрации поступления
котировочных заявок".
Котировочные заявки представили:
Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа

Точное время
Адрес (юридический и поступления
фактический)
котировочной
заявки

ФГУЭП "ДАЗ Госстандарта России"
Федеральное государственное унитарное
эксплуатационное предприятие "Дирекция
административного здания Госстандарта
России"

119991, г. Москва,
Ленинский проспект,
д.9

ООО "РусТорг" Общество с ограниченной
ответственностью "РусТорг"

121248, г. Москва, ул.
Большая
22.06.2009 15:05:00
Дорогомиловская д. 16

22.06.2009 13:37:00

8. Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №3) следующее решение:
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 498000.00 рублей.
Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок:
ФГУЭП "ДАЗ Госстандарта России" Федеральное государственное унитарное
эксплуатационное предприятие "Дирекция административного здания Госстандарта
России" (Адрес: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9,).
Цена государственного контракта -498000.00 рублей.
Заключить государственный контракт с победителем запроса котировок ФГУЭП
"ДАЗ Госстандарта России" на сумму 498000.00 (четыреста девяносто восемь тысяч)
рублей.
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Признать участником размещения заказа, предложение которого содержит лучшие
условия после победителя.
ООО "РусТорг" Общество с ограниченной ответственностью "РусТорг" (Адрес:
121248, г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская д. 16).
Цена государственного контракта - 500000.00 рублей.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
один из которых остаётся у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект
государственного контракта, который составляется путем включения в него условий
исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и
цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, в течение
двух рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю в проведении
запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии - www.gost.ru.

Зам председателя комиссии

___________________Канищева Татьяна Дмитриевна

Член комиссии

___________________Елисеева Татьяна Константиновна

Член комиссии

___________________Жуков Александр Иванович

Член комиссии

___________________Миняйлик Галина Михайловна

Член комиссии

___________________Пугачев Сергей Борисович

Член комиссии

___________________Фролова Елена Афанасьевна

Член комиссии

___________________Витюгова Надежда Александровна

Член комиссии

___________________Козлов Юрий Анатольевич

Секретарь комиссии

___________________Иванова Галина Леонидовна

Заказчик

___________________Крутиков Владимир Николаевич
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Приложение №1
Наименование поставляемого товара: Услуги по передаче информации с помощью
телеграфных аппаратов типа «Телетайп».
Номенклатура:
Код
Наименование
Количество
номенклатуры
Услуги по передаче информации с
В соответствии с
помощью телеграфных аппаратов типа
6400000
предложением.
«Телетайп»

Ед.
измерения
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Приложение №2
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Форма
Точное время
(бумажный
№ поступления
Регистрационный Наименование участника
носитель,
п/п котировочной
номер
размещения заказа
электронный
заявки
документ)
ФГУЭП "ДАЗ Госстандарта
России" Федеральное
22.06.2009
государственное унитарное
Бумажный
1
№1
13:37:00
эксплуатационное предприятие носитель
"Дирекция административного
здания Госстандарта России"
ООО "РусТорг" Общество с
22.06.2009
Бумажный
2
№2
ограниченной ответственностью
15:05:00
носитель
"РусТорг"

5

Приложение №3
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Условия
Стоимость
отчество (для физического лица) участника размещения заказа
исполнения
ФГУЭП "ДАЗ Госстандарта России" Федеральное
государственное унитарное эксплуатационное предприятие
498000.00 соблюдены.
"Дирекция административного здания Госстандарта России"
ООО "РусТорг" Общество с ограниченной ответственностью
500000.00 соблюдены.
"РусТорг"
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