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ПРОТОКОЛ  
заседания единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок 
на участие в запросе котировок для субъектов малого предпринимательства
           и социально ориентированных некоммерческих организаций
Приобретение стеллажей

идентификационный номер запроса котировок
171526004148852600100100630734615244


г. Нижний Новгород
«
19
»
июня
20
17
г.
                 
(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки)


Заказчик:
Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов


Предмет контракта:
Приобретение стеллажей


Начальная (максимальная) цена контракта, руб.:
350 000,00


Извещение о проведении запроса котировок размещено в единой информационной системе «06» июня 2017 г. № 0132100000717000039.

Состав единой комиссии:
Председатель Единой комиссии:
Шухрин Дмитрий Евгеньевич


(Фамилия Имя Отчество)
Члены Единой комиссии:
Махова Любовь Александровна


(Фамилия Имя Отчество)


Новикова Ольга Михайловна


(Фамилия Имя Отчество)

Дементьева Елена Александровна


(Фамилия Имя Отчество)

Рогожин Николай Алексеевич


(Фамилия Имя Отчество)

Москалева Ольга Николаевна


(Фамилия Имя Отчество)


Корнишина Адеиля Владимировна


(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Единой комиссии:
Корнишина Адеиля Владимировна


(Фамилия Имя Отчество)

На процедуре рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок  присутствовали:

Председатель Единой комиссии:
Шухрин Дмитрий Евгеньевич


(Фамилия Имя Отчество)
Члены Единой комиссии:
Махова Любовь Александровна


(Фамилия Имя Отчество)


Новикова Ольга Михайловна


(Фамилия Имя Отчество)

Москалева Ольга Николаевна


(Фамилия Имя Отчество)


Корнишина Адеиля Владимировна


(Фамилия, Имя, Отчество)


Секретарь единой комиссии:
Корнишина Адеиля Владимировна


(Фамилия Имя Отчество)

Всего присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет 71,43% от общего количества членов комиссии.

В процессе процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок велась аудиозапись.

Представители участников размещения заказа на процедуре вскрытия конвертов не присутствовали.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок, поданным в форме электронных документов, председателем единой комиссии было объявлено присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. 
Все заявки, поступившие на процедуру проведения закупки путем запроса котировок,  были зарегистрированы в журнале регистрации котировочных заявок (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и другими нормативно-правовыми актами РФ единая комиссия «19» июня 2017 г. рассмотрела и оценила заявки на участие в запросе котировок, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

     На участие в запросе котировок подали заявки 2 (два) участника закупки
В отношении заявок, поданных на участие в запросе котировок, была объявлена следующая информация:

Регистрационный номер заявки
Наименование участника закупки
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Цена контракта
06/2017-35-ЗК
09.06.2017 г.
13 ч. 16 мин.
Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-Мебель»
603108, г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 17 А
тел: (831) 235-00-45
e-mail: psk@prometnn.ru  

342 523 (Триста сорок две тысячи пятьсот двадцать три) рубля 05 коп.
06/2017-36-ЗК
13.06.2017 г.
11 ч. 48 мин.
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоЛидер»
603064, г. Нижний Новгород, Восточный проезд, д. 9
e-mail: @autolider-nn.ru" info@autolider-nn.ru  
тел.: (831) 258-33-37

349 154 (Триста сорок девять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 72 коп.


Решение комиссии:

Единая комиссия рассмотрела поступившие заявки на предмет соответствия требованиям и условиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и приняла следующее решение:

Регистрационный номер заявки
Наименование участника закупки
Решение комиссии
Обоснование принятого решения (в случае отклонения заявки)
06/2017-35-ЗК
09.06.2017 г.
13 ч. 16 мин.
Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-Мебель»
Заявка соответствует

06/2017-36-ЗК
13.06.2017 г.
11 ч. 48 мин.
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоЛидер»
Заявка соответствует


Результат проведения запроса котировок:

1. Руководствуясь положениями ч. 6 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ победителем в проведении запроса котировок определить участника закупки -  Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-Мебель» с номером заявки 06/2017-35-ЗК от 09 июня 2017 года.

Предложение о цене контракта – 342 523,05 руб.

2. Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующий после победителя запроса котировок – Общество с ограниченной ответственностью «БизнесПринт» с номером заявки 06/2017-32-ЗК от 09 июня 2017 года. 

3. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

Заказчику: 

1. Руководствуясь результатами проведения запроса котировок заключить государственный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «ПСК-Мебель». Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

2. В соответствии с ч. 12 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае признания победителя запроса котировок Общества с ограниченной ответственностью «ПСК-Мебель» уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после победителя запроса котировок – с Обществом с ограниченной ответственностью «АвтоЛидер». При этом заключение контракта для этого участника будет являться обязательным.

Настоящий протокол подлежит    размещению в единой информационной системе в день его подписания.

Подписи:

Председатель единой комиссии:


Шухрин Д.Е.


(подпись)

(Фамилия И.О.)

Члены единой комиссии:


Махова Л.А.


(подпись)

(Фамилия И.О.)




Новикова О.М.


(подпись)

(Фамилия И.О.)




Москалева О.Н.


(подпись)

(Фамилия, И.О.)




Корнишина А.В.


(подпись)

(Фамилия, И.О.)






Секретарь единой комиссии:


Корнишина А.В.


(подпись)

(Фамилия И.О.)




От Заказчика:

И.о. руководителя 							   Л.А.Махова
Верхне-Волжского БВУ
























Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
                                                                                                                      от «19» июня 2017 г. 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Предмет контракта: Приобретение стеллажей
Начат: 09.06.2017 г. в 14 ч. 26  мин.

№ п/п
Дата 
поступления
Время поступления
Регистрационный номер
Форма подачи заявки
1.
06.06.2017
13 ч. 16 мин.
06/2017-35 ЗК
Запечатанный бумажный конверт
2.
13.06.2017
11 ч. 48 мин.
06/2017-36 ЗК
Запечатанный бумажный конверт
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Окончен: 19.06.2017 г. 09 ч. 00 мин.

Ответственное лицо:
зам.нач. отдела имущества,
информатики и гос.закупок
Верхне-Волжского БВУ

А.В. Корнишина


