ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок
по закупке флагов,
подставок под них, древков и наверший
от 5 мая 2015 г.

№ 358/1

Председательствовал:
Председатель комиссии по проведению запроса котировок
по закупке флагов, подставок под них, древков и наверший
С.В. Егоров
Присутствовали Члены Комиссии:
заместитель начальника отдела материальнотехнического обеспечения
Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

-

О.В. Дунаевская

советник отдела
материально-технического обеспечения
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

-

П.А. Серегин

советник отдела материально-технического
обеспечения Департамента управления делами

-

С.Д. Васин

консультант отдела бухгалтерского учета и
отчетности Департамента финансов

-

К.В. Зыков

1. Рассмотрение и оценку котировочных заявок по закупке флагов, подставок
под них, древков и наверший

(далее – Запрос котировок) проводит Комиссия по

адресу: г. Москва, ул. Смоленский бульвар, дом 3/5, стр. 1, в 11.00 часов по московскому времени.
2. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
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3. Предмет договора: поставка предназначенных для официального использования Евразийской экономической комиссией флагов, подставок под них, древков и
наверший.
4. Начальная (максимальная) цена договора: 851 430 (Восемьсот пятьдесят
одна тысяча четыреста тридцать) рублей 96 копеек.
5. Место, условия и сроки поставки товара: в соответствии с условиями
договора.
6. Извещение

о

проведении

запроса

котировок

было

размещено

на

официальном сайте (www.eurasiancommission.org) 16 апреля 2015 года.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок
срока подачи котировочных заявок (30 апреля 2015 г. 16 часов 00 минут) поступила
1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, следующего участника
размещения заказа:
- Общество с ограниченной ответственностью “НИКА”, место нахождения:
143330, Московская область, Наро-фоминский район, г. Верея, Советская площадь
д.6/2, регистрационный номер 1, поступила 28.01.2015 в 14.11, котировочная заявка
подана в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении
запроса котировок по цене 837 658 рублей 40 копеек.
8. Комиссия

рассмотрела

котировочную

заявку

на

соответствие

ее

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и
приняла на основании полученных результатов решение о признании победителем в
проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью
“НИКА”.
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9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок будет размещен на
официальном сайте www.eurasiancommission.org .

Председатель Комиссии:
___________________

С.В. Егоров

Члены Комиссии:
заместитель председателя
Комиссии

___________________

О.В. Дунаевская

секретарь Комиссии:

___________________

П.А. Серегин

___________________

С.Д. Васин

___________________

К.В. Зыков

