Протокол № 0173100009212000003-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

08 февраля 2012

1. Наименование и способ размещения заказа:
Оказание услуг по копировально-множительным работам; способ размещения заказа - запрос
котировок.

2. Заказчик:
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ИНН - 7706406291,
КПП - 770601001).

3. Предмет контракта:
«Оказание услуг по копировально-множительным работам».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 450 000,00 (четыреста
пятьдесят тысяч) рублей.

4. Извещение о проведении запроса котировок:
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии www.gost.ru (извещение № 0173100009212000003 от 26.01.2012).

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных
заявок присутствовали:
Председатель комиссии:
Козлов Юрий Анатольевич
Зам. председателя комиссии:
Жуков Александр Иванович
Член комиссии:
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии:
Кожин Дмитрий Викторович
Член комиссии:
Костандян Артур Валерьевич

Секретарь комиссии:
Иванова Галина Леонидовна
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 08.02.2012 по адресу:
119991, ГСП-1, В-49, г. Москва, Ленинский пр., д. 9.

7. Котировочные заявки:
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления
(Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола). Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки, приведены в
Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.
К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 2 (две) шт.

8. Решение комиссии:
Комиссия совместно со специалистами Управления делами рассмотрела заявки в соответствии
с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и
приняла следующие решения:
№
Наименование
регистр. (для юридического
заявки
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
участника
размещения заказа
1
ФГУЭП "ДАЗ
Госстандарта
России"
2
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИИА "ПрессМеню"

Почтовый адрес и
контактная информация

119991, ГСП-1, В-49,
г. Москва, Ленинский пр.,
д. 9
129128, г. Москва,
ул. Малахитовая, 21

Решение комиссии

Допустить к участию в запросе
котировок
Допустить к участию в запросе
котировок

Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении № 3 к настоящему
протоколу (Приложение № 3 является неотъемлемой частью данного протокола).

9. Результаты проведения запроса котировок:
Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с
номером заявки № 1.
ИНН - 7706027840, КПП – 770601001, ФГУЭП "ДАЗ Госстандарта России" (адрес: 119991,

ГСП-1, В-49, г. Москва, Ленинский пр., д. 9).
Предложение о цене контракта: 380 000,00 (триста восемьдесят тысяч) рублей.
Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене контракта после
победителя - участник размещения заказа с номером заявки № 2.
ИНН - 2607016213, КПП - 771601001, Общество с ограниченной ответственностью "ИИА
"Пресс-Меню" (адрес: 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, 21).
Предложение о цене контракта: 390 000,00 (триста девяносто тысяч) рублей.
Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе
запроса котировок, приведен в Приложении № 4 к настоящему протоколу (Приложение № 4
является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация протокола.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, и сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии www.gost.ru.
Председатель
комиссии

_____________________/Козлов Юрий Анатольевич/

Зам. председателя
комиссии

_____________________/Жуков Александр Иванович/

Член комиссии

_____________________/Витюгова Надежда Александровна/

Член комиссии

_____________________/Кожин Дмитрий Викторович/

Член комиссии

_____________________/Костандян Артур Валерьевич/

Секретарь комиссии

_____________________/Иванова Галина Леонидовна/

Заказчик

_____________________/Петросян Евгений Робертович/

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявокот 08.02.2012 № 0173100009212000003-1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Предмет контракта: Оказание услуг по копировально-множительным работам.

№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
02.02.2012
13:00
1
2
06.02.2012
11:29
2

Форма подачи заявки
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявокот 08.02.2012 № 0173100009212000003-1
УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ
Предмет контракта: Оказание услуг по копировально-множительным работам.
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 450 000,00 (четыреста пятьдесят
тысяч) Российский рубль
Подано заявок: 2
(две) шт.
(цифрами) (прописью)

№
Наименование
Почтовый адрес участника
регистр.
участника
размещения заказа
заявки размещения заказа,
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
ФГУЭП "ДАЗ
119991, ГСП-1, В-49,
Госстандарта
г. Москва, Ленинский пр.,
России", ИННд. 9
7706027840, КПП770601001

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИИА "ПрессМеню", ИНН2607016213, КПП771601001

129128, г. Москва,
ул. Малахитовая, 21

Сведения, содержащиеся в
котировочной заявке

Наименование и характеристики
поставляемых товаров: указаны в
котировочной заявке.
Сведения о включенных или не
включенных расходах в цену товара,
работы, услуги: указаны в
котировочной заявке.
Наименование и характеристики
поставляемых товаров: указаны в
котировочной заявке.
Сведения о включенных или не
включенных расходах в цену товара,
работы, услуги: указаны в
котировочной заявке.

Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявокот 08.02.2012 № 0173100009212000003-1
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ
Предмет контракта: Оказание услуг по копировально-множительным работам.

№
Наименование
регистр.
участника
заявки размещения заказа,
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
ИНН - 7706027840,
КПП - 770601001,
ФГУЭП "ДАЗ
Госстандарта
России"
2
ИНН - 2607016213,
КПП - 771601001,
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИИА "ПрессМеню"

Решение комиссии

Причина отказа

Допустить к участию в
запросе котировок

-

Допустить к участию в
запросе котировок

-

Приложение № 4 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявокот 08.02.2012 № 0173100009212000003-1
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Предмет контракта: Оказание услуг по копировально-множительным работам.

№
Участник
Предложение поставщика о
Результат запроса котировок
регистр. размещения заказа
цене
заявки
1
ФГУЭП "ДАЗ
380 000,00
Победитель
Госстандарта
России"
2
Общество с
390 000,00
Лучшее предложение о цене контракта
ограниченной
после победителя
ответственностью
"ИИА "ПрессМеню"

