ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
г. Москва

«18» декабря 2018 г.

Организатор, заказчик запроса котировок:
Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных
систем» (ООО «ОЦРВ»).
Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом13.
Тел./факс: (499) 260-01-85/ (499) 262-65-39
Предмет запроса котировок: Оказание консультационных услуг для нужд ООО «ОЦРВ».
Начальная (максимальная) цена договора:
составляет 790 000 (семьсот девяносто тысяч) рублей без учета НДС.
Информационное обеспечение: Информация о проведении запроса котировок размещена на официальном
сайте http://www.ocrv.ru/ и направлена в электронной форме претендентам 11.12.2018г.
Место заседания комиссии: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 13.
Дата и время заседания комиссии: 18.12.2018г. в 14:00 (МСК).
Сведения о комиссии: Конкурсная комиссия создана приказом Генерального директора ООО «ОЦРВ» от 08
июня 2018 г. № 147/1. На заседании присутствуют 3 (три) члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна принимать решения.
На заседании присутствует приглашенный эксперт: Старший специалист по оценке и развитию персонала
Солдатова К.С.
По окончании срока подачи заявок до 14 часов 00 минут (время московское) «18» декабря 2018 года была подана
1 (одна) заявка от участников.
Информация о претендентах на участие в запросе котировок:
Название:
Адрес
ИНН/ОГРНИП
Время
подачи
заявки:

Участник №1
Индивидуальный предприниматель Саламатов Виктор Николаевич
г. Москва, ул. Дубравная, д.44, кв.125
650105378038/311650123600010
18.12.2018г. в 10:33 (МСК)
Наличие представленных в Заявках сведений и документов:

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование

ИП Саламатов В.Н.

Состав Заявки:
Заявка
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника запроса котировок
Копии учредительных документов участника запроса котировок (для
юридического лица)
Сведения об участнике
Техническое предложение претендента.
Другие документы на усмотрение участника

В наличии
В наличии
Не требуется
В наличии
В наличии
В наличии

Предложения об условиях исполнения договора:

1

Наименование критерия

ИП Саламатов В.Н.

Цена, предложенная
участником

750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. НДС не
облагается в соответствии со ст.346.12-346.13 гл.26.2 НК РФ.

Опыт участника

Присутствует

Приглашенный эксперт К.С. Солдатов подтвердила соответствие представленной заявки ИП Саламатов В.Н.
требованиям технического задания запроса котировок.
Решение комиссии:
1. Признать процедуру запроса котировок несостоявшейся.
2. Основываясь на мнении эксперта К.С. Солдатовой и учитывая результаты рассмотрения представленных
участником документов, в соответствии с пп.2 п.21 статьи 6, пп. 29 п.59 статьи 10 и п.275 статьи 55 Положения о
закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ОЦРВ» признать ИП Саламатов В.Н. единственным поставщиком
при заключении договора на оказание консультационных услуг для нужд ООО «ОЦРВ».
3. Заключить договор с ИП Саламатов В.Н. на следующих условиях:
3.1. Стоимость договора:
750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии со ст.346.12-346.13
гл.26.2 НК РФ.
3.2. Срок оказания услуг и сведения о включенных в цену закупки расходах: в соответствии с
условиями проекта договора.
Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.

18.12.2018г.
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