УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника
ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»
___________________ Н.И. Лядская
«23» декабря 2014 г.

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен
город Владимир,
ул.Ставровская, д.4а, каб.№27

23 декабря 2014 года
15 час. 00 мин.

1. Существенные условия договора:
Предмет договора - Оказание информационных услуг с использованием Специальных выпусков
Системы Консультант Плюс на основе специального лицензионного программного обеспечения,
обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными экземплярами систем
КонсультантПлюс для нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».
Начальная цена договора –445173,60 рублей (Четыреста сорок пять тысяч сто семьдесят три) рублей 60
копеек.
Срок оказания услуг - В течение 12 месяцев (с 01.01.2015 по 31.12.2015).
Сроки оплаты за оказанные услуги – Расчет за информационные услуги осуществляется ежемесячно
(равными долями) до 30 числа месяца оказания услуг.
2. Состав закупочной комиссии утвержден приказом №35-З от 23.12.2014.
На заседании закупочной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии – Лядская Н.И.
Члены комиссии:
Цветова Е.А.
Антонова Н.Ю.,
Фальков Г.А.
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://expertiza33.ru/.
4. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен проводилась комиссией в период с
15 часов 00 минут по 15 часов 30 минут (время местное) 23 декабря 2014 года по адресу: г.Владимир,
ул.Ставровская, д.4а, каб.№27.
5. Извещение о проведении запроса цен размещено: на официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на
сайте ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» по адресу http://expertiza33.ru/ 09 декабря 2014 года.
6. Срок подачи заявок: до 17 час. 00 мин. 22 декабря 2014 года.
7. На момент заседания комиссии конверты с заявками на участие в запросе цен не вскрыты и
повреждений упаковки не имеют. Вскрытие конвертов с заявками закупочная комиссия провела в
порядке их поступления, согласно Журналу регистрации конвертов с заявками на участие в закупке.
8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие:
До момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке - 17 час. 00 мин. 22 декабря 2014 года
поступило 2 (две) заявки, что отражено в Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в
закупках (Приложение № 1 к Протоколу):
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Наименование
участника

Юридический
(фактический) адрес
участника

Способ
получени
я заявки

Регистра
ционный
номер

Дата и время
получения
заявки

Цена
договора,
руб.

ООО ИЦ
«КонсультантВладимир»

600000, г. Владимир, ул.
Девическая, д.9, оф.314

Бумажный
носитель

015/1

22.12.14 в
14час 00мин

437841,60

ООО
«КонсультантВладимир»

г. Владимир,
Октябрьский пр-т, д.47,
оф.401

Бумажный
носитель

015/2

22.12.14 в
15час 30мин

445173,00

9. Сведения об отклоненных заявках: Отклоненных заявок нет.
10. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в
извещении о проведении закупки, оценила их и приняла следующее решение:
10.1. ООО ИЦ «Консультант-Владимир» - предъявленная заявка соответствует требованиям,
установленным в извещении о проведении закупки и документации о закупке. Участник закупки
допущен.
Проголосовало «за» - 4 ч.
Проголосовало «против» - 0
Воздержалось - 0
10.2. ООО «Консультант-Владимир» - предъявленная заявка соответствует требованиям, установленным
в извещении о проведении закупки и документации о закупке. Участник закупки допущен.
Проголосовало «за» - 4 ч.
Проголосовало «против» - 0
Воздержалось - 0
10.3. По результатам запроса цен комиссией было установлено, что все участники закупки
соответствуют требованиям документации о проведении запроса цен, а предложение о наиболее низкой
цене составило 437841,60 рублей. Данное предложение поступило от ООО ИЦ «КонсультантВладимир».
10.4. В соответствии с пунктом 9.7.9 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 с использованием Специальных выпусков
Системы Консультант Плюс на основе специального лицензионного программного обеспечения,
обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными экземплярами систем
КонсультантПлюс для нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» с ООО ИЦ «Консультант-Владимир» на
сумму 437841,60 (Четыреста тридцать семь тысяч восемьсот сорок один рубль) рублей 60 копеек.
Проголосовало «за» -4 ч.
Проголосовало «против» - 0
Воздержалось - 0
11. Протокол рассмотрения и оценки заявок составлен на 4 (четырех) 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 ИЦ «Консультант-Владимир».
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: http://zakupki.gov.ru и на сайте
ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» по адресу http://expertiza33.ru/.
13. Подписи:
Председатель комиссии:
«25» декабря 2014 года

Н.И. Лядская

Члены комиссии:
«25» декабря 2014 года

Е.А. Цветова

«25» декабря 2014 года

Н.Ю. Антонова

«25» декабря 2014 года

Г.А. Фальков
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Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения
и оценки заявок
от 23 декабря 2014 г. №1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ
Запрос цен на поставку компьютерной техники для нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»
№
п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма заявки

1

22.12.2014 г.

14 час.00 мин.

015/1

Бумажный носитель

2

22.12.2014 г.

15 час. 30 мин.

015/2

Бумажный носитель

Ответственное лицо: секретарь комиссии __________________ Н.Ю. Антонова
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Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения
и оценки заявок
от 23 декабря 2014 г. № 1

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК
Запрос цен на оказание информационных услуг с использованием Специальных выпусков
Системы Консультант Плюс для нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»

Участник

Цена (руб.)

1

ООО ИЦ
«КонсультантВладимир»

437841,60

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
допустить

2

ООО
«КонсультантВладимир»

445173,00

допустить

№
п/п

Решение комиссии
(основание принятого
решения)
Победитель
(Наилучшее предложение по
цене)

Ответственное лицо: секретарь комиссии _________________ Н.Ю. Антонова
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