Протокол № 101108/011429/116/1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Москва

15.11.2010

1. Наименование предмета запроса котировок: Закупка сервера.
2. Состав котировочной комиссии.
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:
Председатель Комиссии:
Петросян Евгений Робертович
Зам. председателя комиссии:
Канищева Татьяна Дмитриевна
Член комиссии:
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии:
Разикова Нина Владимировна
Член комиссии:
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии:
Ярцев Валерий Николаевич
3. Государственным заказчиком является: Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии.
4. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок проводилась
комиссией 15.11.2010 в период c 11:00:00 по 11:35:00 (время местное) по адресу: Ленинский
проспект, д.9
Описание заседания комиссии: Комиссия по размещению заказов совместно со специалистамиэкспертами Управления делами и ФГУ «КВФ «Интерстандарт» рассмотрела котировочные заявки.
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: закупка сервера.
Максимальная цена государственного контракта: 210000.00 RUB.
Срок заключения государственного контракта: нe 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 поставляемых
Указаны в прикрепленном файле
товаров, наименование, характеристики и объем
выполняемых работ, оказываемых услуг:
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения Российская Федерация, 119991,
г. Москва, Ленинский проспект,
работ, место оказания услуг:

д. 9
В течение 10 календарных дней
Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
со дня заключения контракта
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок, а именно 13.11.2010 10:00 , поступило котировочных заявок в бумажной
форме - 4 шт. и котировочных заявок в форме электронных документов - 2 шт., что зафиксировано
в "Журнале регистрации поступления котировочных заявок".
Котировочные заявки представили:
Наименование (для
юридического лица), фамилия,
Адрес (юридический и
имя, отчество (для физического
фактический)
лица) участника размещения
заказа
129343, г. Москва, пр-д
ООО "Лайфком"
Нансена, д. 1, тел.:
(499)418-00-26
107082, г. Москва, ул. Б.
Почтовая, д. 26 В, стр. 2,
ООО "Трест МК"
тел.: (495)989-72-76,
доб. 130
141900, г. Талдом, ул. 8
марта, д. 3, кв. 14, тел.:
ООО "БФ-Групп"
(495)988-43-60
109052, г. Москва,
Нижегородская ул., д. 31,
ООО "АКВАЛИС"
стр. 36, тел.: (495)956-7706,789-32-34
109004, г. Москва,
ООО "КамПАС"
Тетеринский пер., д. 16,
стр. 1, тел.: (499)308-16-86
127473, г. Москва,
ООО "Вирейт"
ул. Садовая-Самотечная,
д. 3, тел.: (495)973-98-82

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Дополнительная
информация

11.11.2010 11:25:00 .

12.11.2010 11:00:00 .

12.11.2010 12:20:00 .

12.11.2010 14:05:00 .

12.11.2010 16:15:00 .

12.11.2010 17:14:00 .

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:
Отклонить заявки участников ООО «БФ-Групп» и ООО «КамПас» в соответствии с п. 3 ст. 47
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 118100 RUB.
Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в
проведении запроса котировок ООО "Вирейт", расположенное по адресу: 127473, г. Москва,

ул. Садовая-Самотечная, д. 3, тел.: (495)973-98-82.
Цена государственного контракта – 118100 RUB.
Участник, предложивший лучшие условия по цене после победителя, ООО «Трест МК».
(127500 RUB).
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 в сети Интернет
www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии www.gost.ru.
11. Подписи:
Председатель Комиссии

___________________ Петросян Евгений Робертович

Зам. председателя комиссии

___________________Канищева Татьяна Дмитриевна

Член комиссии

___________________Пугачев Сергей Борисович

Член комиссии

___________________Разикова Нина Владимировна

Член комиссии

___________________Фролова Елена Афанасьевна

Член комиссии

___________________Ярцев Валерий Николаевич

Заказчик

___________________Крутиков Владимир Николаевич

Приложение №1
Наименование поставляемого товара: Закупка сервера
Номенклатура:
Код номенклатуры
3020000

Наименование
Закупка сервера

Количество
В соответствии с предложением.

Ед. измерения
шт

Приложение №2
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Точное время
Наименование
Форма (бумажный
№
Регистрационный
поступления
участника размещения носитель, электронный
п/п
номер
котировочной заявки
заказа
документ)
1 11.11.2010 11:25:00
1
ООО "Лайфком"
Электронный документ
2 12.11.2010 11:00:00
2
ООО "Трест МК"
Бумажный носитель
3 12.11.2010 12:20:00
3
ООО "БФ-Групп"
Бумажный носитель
4 12.11.2010 14:05:00
4
ООО "АКВАЛИС"
Бумажный носитель
5 12.11.2010 16:15:00
5
ООО "КамПАС"
Бумажный носитель
6 12.11.2010 17:14:00
6
ООО "Вирейт"
Электронный документ

Приложение №3
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
ООО "Лайфком"
ООО "Трест МК"

ООО "БФ-Групп"

ООО "АКВАЛИС"
ООО "КамПАС"
ООО "Вирейт"

Стоимость Условия исполнения
150000.00 Соблюдены.
127500.00 Соблюдены.
Не соответствуют требованиям,
установленным в извещении (не указана
131500.00 марка, модель сервера, не соблюдены особые
требования) - п. 3. ст. 47
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г..3 ст. 47 №94 ФЗ
129234.00 Соблюдены.
Не соответствуют требованиям,
установленным в извещении (нет DVD202000.00
накопителя )– п. 3 ст. 47 № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г..
118100.00 Соблюдены.

