
УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГАУ ВО
 «Владоблгосэкспертиза»

 ________________В.В. Пирков
 «12» января 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 1
закупки у единственного поставщика

город Владимир,                                                                                              12 января 2015 года
ул.Ставровская, д.4а, каб.№27                                                                                 
1. Существенные условия договора: 
Предмет  договора  -  Оказание  информационных  услуг  (информационное  обслуживание)  баз  данных
«Техэксперт» и «Кодекс» для нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».
Цена договора – 516000,00 рублей (Пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок оказания услуг - с 12.01.2015 по 31.12.2015.
Сроки оплаты за оказанные услуги – Расчет за информационные услуги осуществляется ежемесячно
(равными долями).

2. Состав закупочной комиссии утвержден приказом №37-З от 12.01.2015. 
На заседании закупочной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии – Пирков В.В.
Члены комиссии:
Захаров С.В. 
Цветова Е.А.
Антонова Н.Ю.
Присутствуют 4 из 4 членов комиссии. Кворум имеется. 
Секретарь комиссии – Антонова Н.Ю.

3.  Заказчик: ГАУ  ВО  «Владоблгосэкспертиза».  Официальный  сайт  для  размещения  информации:
http://zakupki.gov.ru  и на сайте ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» по адресу http  ://  expertiza  33.  ru  /.

4. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен не проводилась.
5. Извещение о проведении закупки размещено: на официальном сайте http://zakupki.gov.ru и  на сайте
ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» по адресу http  ://  expertiza  33.  ru  /  12 января 2015 года. 

6. Срок подачи заявок: не установлены. 

8. Сведения об участнике закупки:

9. Сведения об отклоненных заявках: Отклоненных заявок нет.

10. Закупочная  комиссия  рассмотрела  заявку  на  соответствие  требованиям,  установленным  в
извещении о проведении закупки, оценила их и приняла следующее решение: 

Наименование
участника 

Юридический
(фактический) адрес

участника

Цена
договора, 

руб.

ООО «Грикос»
600017, г. Владимир, ул.

Луначарского, д.3-Б
516000,00
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http://expertiza33.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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http://blanker.ru/doc/protokol-rassmotreniya-kotirovochnih-zayavok


10.1. В  соответствии  с  пунктом  9.11.2  Положения  о  закупках  товаров,  работ,  услуг  ГАУ  ВО
«Владоблгосэкспертиза»,  утвержденного  Наблюдательным  советом  ГАУ  ВО  «Владоблгосэкспертиза»
29.12.2011, и действующим законодательством РФ, закупочная комиссия приняла решение:
заключить договор на  Оказание информационных услуг (информационное обслуживание) баз данных
«Техэксперт»  и  «Кодекс»  для  нужд  ГАУ  ВО  «Владоблгосэкспертиза»  с  ООО  «Грикос» на  сумму
516000,00 (пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Проголосовало «за» - 4 ч.       Проголосовало «против» - 0 Воздержалось - 0

11. Протокол составлен на 2 (два) листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Второй  экземпляр  протокола  заказчик  в  течение  2-х  дней  со  дня  подписания  протокола  обязуется
передать (отправить почтой) ООО «Грикос».

12.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте:  http://zakupki.gov.ru и на сайте
ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» по адресу http  ://  expertiza  33.  ru  /.

13. Подписи: 
Председатель комиссии:
«12» января 2015 года В.В. Пирков

Члены комиссии:
«12» января 2015 года С.В. Захаров

«12» января 2015 года Е.А. Цветова

«12» января 2015 года Н.Ю. Антонова
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