
ПРОТОКОЛ № 2
 рассмотрения заявки на участие в конкурсе

город Владимир,                                                                                                    21 ноября 2014 года
ул. Ставровская, д.4а, каб.№27                                                                           14 час. 00 мин.

1. Существенные условия договора: 
Предмет  договора:  Поставка  офисной  мебели  ГАУ  ВО  «Владоблгосэкспертиза»  в  рамках
реализации  государственной  программы  «Развитие  государственной  гражданской  службы
Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы».
Максимальная цена договора – 2395500,00рублей.
Срок подписания договора с победителем: до 12.12.2014г.
Срок и условия оплаты – безналичная оплата в размере 100% цены договора в течение десяти
банковских дней с момента приемки офисной мебели.

2. Состав закупочной комиссии утвержден приказом №29-З от 15.10.14г. 
На заседании закупочной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии – Пирков В.В.
Члены комиссии:
Захаров С.В.
Цветова Е.А. 
Антонова Н.Ю.
Петрова Е.А.
Присутствуют 5 из 5 членов комиссии. Кворум имеется. 

3. Заказчик: ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза». Официальный сайт: http://expertiza33.ru/

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась комиссией в 11 
часов 00 минут (время местное)  21 ноября  2014 года по адресу: г. Владимир, ул. Ставровская, 
д.4а, каб.№27.

5. Закупочная  комиссия,  руководствуясь  действующим  законодательством  и  Положением  о
закупках товаров, работ, услуг ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза», утвержденным Наблюдательным
советом ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» 29.12.2011, рассмотрела поступившие заявки на участие
в конкурсе (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе №1 от 21.11.14).

6. Всего было подано на участие в конкурсе 1 (одна) заявка. 

7. Сведения об участнике закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе:

Наименование
участника 

Юридический (фактический)
адрес участника

Способ
получения

заявки

Регистраци
онный
номер

Дата и время
получения

заявки

ООО Торговая Компания
«Комфорт-Трейд»

600022, г. Владимир, ул.
Ставровская, д. 4А

Бумажный
носитель

013/1
20.11.2014

09 час 45 мин

8.  Закупочная  комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  конкурсе  в  соответствии  с
требованиями  и  условиями,  установленным  в  конкурсной  документации,  и  приняла
следующее решение:
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http://blanker.ru/doc/protokol-rassmotreniya-kotirovochnih-zayavok


Регистрационный  номер  заявки  на  участие  в  конкурсе:  №  1. ООО  Торговая  Компания
«Комфорт-Трейд» - предъявленная заявка соответствует требованиям, установленным в извещении
о проведении закупки и документации о закупке. Участник закупки допущен.
Проголосовало «за» - 5 чел. Проголосовало «против» - 0 Воздержалось – 0

9. Сведения об отклоненных заявках: Отклоненных заявок нет.

10. В  соответствии  с  пунктом  9.2.4.5  Положения  о  закупках  товаров,  работ,  услуг  ГАУ  ВО
«Владоблгосэкспертиза»,  утвержденного  Наблюдательным  советом  ГАУ  ВО
«Владоблгосэкспертиза» 29.12.2011, и действующим законодательством РФ, закупочная комиссия
рассмотрела  заявку  на  участие  в  конкурсе  в  соответствии  с  требованиями  и  условиями,
установленным в конкурсной документации, и приняла следующее решение:

Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие  в  конкурсе  -   ООО  Торговая  Компания  «Комфорт-Трейд».  Предъявленная  заявка
соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении закупки и документации о
закупке.

Признать  конкурс  несостоявшимся  и  заключить   договор  с  единственным  участником
закупки,  который подал заявку на участие в конкурсе,  и был признан участником конкурса,  на
условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией  по
цене 2350000,00 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 358474,58
рублей.

Проголосовало «за» - 5 чел. Проголосовало «против» - 0 Воздержалось - 0

11.  Протокол рассмотрения и оценки заявок составлен на 2 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) победителю.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: http://expertiza33.ru/

Председатель комиссии:
«21» ноября 2014 года В.В. Пирков

Члены комиссии:

«21» ноября 2014 года С.В. Захаров

«21» ноября 2014 года Е.А. Цветова

«21» ноября 2014 года Н.Ю. Антонова

«21» ноября 2014 года Г.А. Фальков
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