Протокол №1/00028
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от
07.12.2018г. на право заключения государственного контракта на поставку и
монтаж противопожарных дверей в Российском культурно-информационном
центре по адресу: Республика Болгария, г.София, ул. Шипка, 34 Г. София ул.
Шипка,34
(место проведения процедуры)

17 12 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 07.12.2018г.
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным
документам заявок участников проведена 17.12.2018 в 17:30 (по местному
времени) по адресу г. София ул. Шипка,34
2. Существенные условия контракта
Наименование объекта закупки: «поставка и монтаж противопожарных дверей в
Российском культурно-информационном центре по адресу: Республика Болгария,
г.София, ул. Шипка, 34».
Начальная (максимальная) цена 29 797,60 (двадцать девять тысяч семьсот
девяносто семь) болгарских лева 60 стотинок. в том числе НДС 4 966,26
болгарских лева.
Источник финансирования: Федеральный бюджет, 100%
Место поставки товара: Республика Болгария
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:
Поставка и монтаж должны быть завершены до «30» апреля 2019 г.
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:
Председатель комиссии: Еремина Наталья Владимировна
Заместитель Председателя комиссии: Нежнев Андрей Владимирович
Члены комиссии: Чурина Марина Ивановна
Киктенко Наталья Михайловна
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре) 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 На момент проведения заседания по вскрытию конвертов не подана ни одна
заявка.
6.
Решение комиссии
В связи с тем, что не подана ни одна заявка запрос котировок признать
несостоявшимся.
7.
Публикации и хранение протокола.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет
8.
Приложения к Протоколу.
Приложения к протоколу отсутствуют.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Н.В. Еремина
Подпись

Заместитель председателя комиссии

А.В. Нежнев
Подпись

Члены комиссии

М.И. Чурина
Подпись
Н.М. Киктенко
Подпись

