ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на оказание услуг по поставке
многофункционального устройства

24 октября 2017 года

№ 10
Москва

1. Состав постоянно действующей единой комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для нужд Секретариата Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России (далее – Комиссии) утвержден Распоряжением Ответственного секретаря
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 16 октября 2015 г. № 038-ОС.
Присутствовали:
Председатель комиссии: А.П. Жук
Члены комиссии:

С.В. Копотилов
М.В. Игнатьева
В.В. Соловей
О.А. Шибков

2. Заказчиком проведения запроса котировок является Секретариат Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России.
Место нахождения и почтовый адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 47.
Адрес электронной почты: ps@belrus.ru
3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России www.belrus.ru в сети Интернет
10 октября 2017 года.
4. Максимальная цена договора 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек. Бюджет Союзного государства.
5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в
проведении запроса котировок, является стоимость поставки многофункционального
устройства.
6. Процедура проведения вскрытия конвертов проведена 24 октября 2017 года в 10:00
(по местному времени) по адресу: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 47, офис 310.
6.1. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Заказчиком велась
аудиозапись.
6.2. На процедуре вскрытия конвертов отсутствовали представители участников
запроса котировок.
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6.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе
котировок было объявлено о возможности подать заявки на участие в запросе котировок,
отозвать поданные заявки на участие в запросе котировок до момента вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок. После этого объявления новых заявок подано не
было, отзывов заявок, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления
заявок (Приложение к Протоколу вскрытия конвертов) не представлено.
6.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, поданными на
бумажном носителе, проводилось в порядке их поступления согласно Журналу регистрации
поступления заявок, на участие в запросе котировок.
7. До окончания указанного в уведомлении к извещению о проведении запроса
котировок срока подачи котировочных заявок 23 октября 2017 года 18 часов 00 минут (время
московское) поступили две котировочные заявки на бумажном носителе, что зафиксировано
в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу
рассмотрения и оценки котировочных заявок).
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:

№
п/п

1.

2.

Адрес

Дата и точное
время
поступления
котировочной
заявки

Республика Беларусь, 220049, г. Минск,
ул. Волгоградская, 11-22/2

18.10.2017
10 часов
30 мин.

107023, г. Москва,
ул. Малая Семеновская, д.11/2

20.10.2017
15 часов
20 мин.

Наименование
участника
запроса котировок
Общество с
ограниченной
ответственностью
«МакПресс»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Арсенал»

9. Единая комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (Приложение 2 к
Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) и приняла на основании
полученных результатов следующее решение:
признать

котировочные

заявки

Общества

с

ограниченной

ответственностью

«МакПресс» и Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал» отвечающие всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
10. Единая комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:
10.1. Признать победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной
ответственностью «МакПресс» (адрес: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул.
Волгоградская, 11-22/2).
10.2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «МакПресс»
на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене,
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предложенной в котировочной заявке победителя 417 000 (Четыреста семнадцать тысяч)
рублей 00 копейки.
10.3. Присудить второе место Обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал»
(адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11/2), с предложенной ценой 448 790
(Четыреста сорок восемь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек.
11. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной
победителем запроса котировок в котировочной заявке, Заказчик в течение двух рабочих
дней со дня подписания протокола обязуется передать его победителю в проведении запроса
котировок.
12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня его подписания.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.belrus.ru.
14. Подписи:
Председатель Комиссии:

__________________ А.П. Жук

Члены Комиссии:

__________________ С.В. Копотилов
__________________ М.В. Игнатьева
__________________ В.В. Соловей
__________________ О.А. Шибков

Заказчик
Ответственный секретарь
Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России
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Приложение 1
к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от 24 октября 2017 года № 10
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п
1.
2.

Участник запроса котировок
Общество с ограниченной
ответственностью «МакПресс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Арсенал»

Дата поступления
18.10.2017
20.10.2017

Секретарь комиссии:
(Ответственное лицо)

Шибков О.А. (495) 607-32-00 24.10.2017

Время поступления
10 часов
30 мин
15 часов
20 мин.

М.В. Игнатьева
Подпись

(Расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от 24 октября 2017 года № 10
Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя,
№
отчество (для
п/п
физического лица)
участника запроса
котировок
Общество с
ограниченной
1.
ответственностью
«МакПресс»
Общество с
ограниченной
2.
ответственностью
«Арсенал»

Допустить/
не
допустить
до
процедуры
оценки

допустить

допустить

Основания
принятого
решения
соответствие
требованиям
запроса
котировок
соответствие
требованиям
запроса
котировок

Секретарь комиссии:
(Ответственное лицо)

Шибков О.А. (495) 607-32-00 24.10.2017

Цена договора,
руб.

Решение
комиссии

417 000,00

1

448 790,00

2

М.В. Игнатьева
Подпись

(Расшифровка подписи)

