Протокол №1/00012
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от
22.06.2018г. на право заключения государственного контракта, на
оказание услуг по техническому обслуживанию систем электроснабжения и
освещения здания Российского культурного информационного центра,
находящегося по адресу: Республика Болгария, г.София, ул. Шипка, 34
Г. София ул. Шипка,34
(место проведения процедуры)

22 06 2018

(дата подписания протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и
победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте 19.06.2018г.
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным
документам заявок участников проведена 22.06.2018 в 17:30 (по местному времени)
по адресу Г. София ул. Шипка,34
2. Существенные условия контракта
Наименование объекта закупки: «Оказание услуг по техническому обслуживанию
систем электроснабжения и освещения здания Российского культурного
информационного центра, находящегося по адресу: Республика Болгария, г.София,
ул. Шипка, 34».
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 480 болгарских лева (три тысячи
четыреста восемьдесят) болгарских лева, 00 стотинки, в том числе НДС 580
болгарских лева 00 стотинок.
Источник финансирования: Федеральный бюджет, 100%
Место выполнения работы: Республика Болгария
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: Услуги
по контракту должны быть завершены до 31 декабря 2018г. с даты заключения
государственного контракта.
Преимущества, предоставляемые заказчиком: не установлены
Требования, предъявляемые к участникам:
Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в
соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
3. Информация о заказчике
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ.
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ.
ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА
РУБЕЖОМ.
И
ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
4. Информация о комиссии
Комиссия: Котировочная комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Представительства Россотрудничества в
Республике Болгарии (г.София)
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Заместитель Председателя комиссии: Нежнев Андрей Владимирович
Члены комиссии: Чурина Марина Ивановна
Количество присутствовавших членов комиссии: 2 (два из них не голосующие члены
комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи
39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», кворум имеется.
5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссией ВСКРЫТЫ КОНВЕРТЫ с заявками на участие в запросе котировок
следующих участников закупки:
Дата
№ заявки в
время
журнале
подачи
регистрации
заявки

1.

и

Предлагаема
Результаты
я цена
Информация об участнике
рассмотрения
(болгарские
заявок
левы)

ЕТ Иван Стевов
22.06.2018 Булстат: 130630618
16:05

Почтовый адрес: Болгария,
София, ЖК Разсадника, бл.

2 880,00

Соответствует

3 480,00

Соответствует

31, вх а
2.

22.06.2018 ЕООД «Рускомерс-99»

16:25

БУЛСТАТ: 121909622
Почтовый адрес: 1309,
Болгария София, бул.
Сливница, бл.87

Информация о содержании заявок на участие в запросе котировок оглашена в момент
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок в соответствии со статьей
78 Закона контрактной системе.

5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», и приняла следующие решения:
_______________________________________________________________________
№ заявки в журнале
регистрации
1
2

Результаты рассмотрения заявок
Соответствует
Соответствует

С учетом указанных сведений Комиссия приняла решения:
признать соответствующими заявки на участие в запросе котировок требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Извещения о проведении запроса
котировок:

№ заявки в журнале регистрации

1
2
5.2 Результаты оценки заявок
В соответствии со ст. 78 ч.б Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ), победителем запроса
котировок признан участник с номером заявки №1:
ЕТ Иван Стевов
Булстат: 130630618
Почтовый адрес: Болгария, София, ЖК Разсадника, бл. 31, вх а
Предложение о цене 2 880 болгарских лева 00 стотинок. (две тысячи восемьсот
восемьдесят болгарских лева 00 стотинки).
Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит
лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем
запроса котировок условий, с номером заявки №2
ЕООД «Рускомерс-99»
Булстат: 121909622
Почтовый адрес: 1309, Болгария София, бул. Сливница, бл.87
Предложение о цене контракта 3 480 болгарских лева 00 стотинок. (три тысячи
четыреста восемьдесят болгарских лева 00 стотинок).

