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Протокол
рассмотрения и оценки запроса коммерческих предложений на оказание
охранных услуг
Заседания единой комиссии по закупкам ОАО «ПНИИИС»

Повестка дня:
Выбор организации на оказание охранных услуг в здании ОАО «ПНИИИС»
Присутствовали:

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Арутюнян Г.В.
Кравцова Н.Г.
Сергеева М.А.
Иванова Т.Е.
Смирнова О.А.
Вилков И.А.

1. Наименование предмета проведения запроса коммерческих предложений:
Оказание услуг физической круглосуточной охраны здания и придворовой
территории для нужд открытого акционерного общества Производственный и
научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в
строительстве
(«ОАО ПНИИИС»), находящемся
по адресу:
Окружной проезд д. 18.
2. Заказчик ОАО «ПНИИИС», почтовый адрес 105187, Москва, Окружной проезд,
д. 18, Москва. Электронный адрес: та11@рп1115.ш, У11коу@рп1И5.ги.
3. Процедура рассмотрения результатов заявок запроса коммерческих
предложений проводилась единой комиссией по закупкам в период с
17 00 часов 00 минут «31» июля 2014 года до 18 часов 00 минут «31» июля
2014 года по адресу: 105187, Москва, Окружной проезд д. 18.
4. Извещение о проведении запроса коммерческих предложений было размещено
на сайте ОАО «ПНР1ИИС» шшш.ршИз.ги «21» июля 2014 г.
5. Условия договора, который будет заключен с победителем в проведении
запроса коммерческих предложений должны соответствовать техническому
заданию.

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса коммерческих
предложений срока подачи заявок «31» июля 2014г. 17 часов 00 минут (время
семнадцать часов) поступило 3 (три) заявки.
7. Таблица участников размещения заказа:
№
п/п
1
2

3

Наименование (для юр.
лица), ФИО (для физ. лица)
участника размещения
заказа
ООО ЧОП «ЛЕГИОН»
4 0 0 «Службы социальноправовой защиты
сотрудников МВД»
ООО 4 0 0 «ВЫМПЕЛ
СТРАЖА»

Адрес (юридический
фактический)
г. Москва, ул.
Кржижановского, д. 24/35,
корп.4
г. Москва, ул. Бирюсинка,
д. 7, стр. 1
г. Москва, Гостиничный
проезд, д. 6, корп. 2, офис
457

Адрес электронной
Время
поступления
почты
заявки
тГо@1293717.ги

21.07.2014
15:17

8р23-тус1@та11.ги

29.07.2014
10:37

\у6475@та11.ги

31.07.2014
10:00

8. Единая комиссия по закупкам рассмотрела заявки запроса коммерческого
предложения на соответствие требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса коммерческого предложения, оценила её и приняла на
основании полученных результатов следующее решение:
8.1. Допустить к участию в запросе коммерческого предложения следующих
участников:
№
Наименование (для юр.
Адрес (юридический
Адрес электронной Предложенная
п/п лица), ФИО (для физ. лица)
фактический)
почты
цена договора
участника размещения
заказа
1
г. Москва, ул.
т & ( ^ 1293 717.га
1 200 ООО р.
ООО ЧОП «ЛЕГИОН»
Кржижановского, д. 24/35,
корп.4
2
г. Москва, ул. Бирюсинка, 8р25 -ту (1@та11 .ги
900 ООО р.
4 0 0 «Службы социальнод. 7, стр. 1
правовой защиты
сотрудников МВД»
3

г. Москва, Гостиничный
проезд, д. 6, корп. 2, офис
457

\у6475@та11.га

800 ООО р.

8.2. Предложение о наиболее низкой цене договора составило:
г. Москва, Гостиничный
\у6475 @та11 .ги

800 ООО р.

ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ
СТРАЖА»

ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ
СТРАЖА»

проезд, д. 6, корп. 2, офис 457

8.3. Единая комиссия по закупкам оценила заявки запроса коммерческого
предложения и приняла решение:

признать победителем в проведении запроса коммерческого
предложения:
ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ СТРАЖА»» - 800 000,00 (восемьсот тысяч) 00 копеек.
9. Протокол рассмотрения результатов заявок запроса коммерческих
предложений 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 коммерческого
предложения и цены, предложенной победителем запроса коммерческого
предложения в заявке запроса коммерческого предложения, заказчик, в течение
двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в
проведении запроса коммерческого предложения.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

