Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
№ 772279, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства
Место публикации: 677018, Российская Федерация,
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, Кирова 12, ОКАТО:
98401000000

Дата публикации: 19.04.2019

1. Организатор закупки: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМИТЕТ ПО
ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛАМ И ДРАГОЦЕННЫМ КАМНЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)".
Заказчик(и), заключающие договор:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМИТЕТ ПО
ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛАМ И ДРАГОЦЕННЫМ КАМНЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)"
2. Контактное лицо: Сергеева Раиса Сергеевна, +7 (411) 248-2493, contract.kdm@sakhanet.ru.
3. Наименование закупки: Оказание услуг по физической охране ювелирного магазина
"Бриллианты Якутии" (г. Благовещенск).
4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета договора: Оказание услуг по физической охране ювелирного магазина
"Бриллианты Якутии" (г. Благовещенск).

6. Сведения о сроке исполнения договора: .
7. Дата и время начала подачи заявок: 15.04.2019 00:00 (по московскому времени).
8. Дата и время окончания подачи заявок: 19.04.2019 04:30 (по московскому времени).
9. Дата и время начала рассмотрения заявок: 19.04.2019 04:31 (по московскому времени).
10. Место рассмотрения заявок: 677018, Российская Федерация, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск,
Кирова 12, ОКАТО: 98401000000.
11. Порядок рассмотрения заявок: В электронной форме.
12. Классификация товаров, работ, услуг.
Код ОКПД 2

80.10.12.000 Услуги охраны

Код ОКВЭД 2
80.10 Деятельность
частных охранных служб

Количество (ед.
измерения)
1627 Час(356)

13. Начальная (максимальная) цена договора: 271 709,00 (Российский рубль), без НДС
14. Состав комиссии.
Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией, правомочной на
осуществление своей функции.

15. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок было подано 3
заявки(ок):

Порядковый номер
заявки

Дата и время Наименование участника
подачи заявки
закупки

Результат

1

18.04.2019
04:14 (по
московскому
времени)

ООО "ЧОО "ГАРТ"

не указывается в
данном протоколе

2

18.04.2019
04:44 (по
московскому
времени)

ООО "ЧОП "АМУРСКИЙ
ЛЕГИОНБЛАГОВЕЩЕНСК"

не указывается в
данном протоколе

3

18.04.2019
06:40 (по
московскому
времени)

ООО ЧОП "КОРУНД"

не указывается в
данном протоколе

16. Комиссия рассмотрела заявки, поданные на участие в закупке, и приняла решение:
Порядковый
номер
заявки

Решение о соответствии или
несоответствии заявки на участие
требованиям

1

Допущен

2

Не допущен

3

Допущен

Обоснование решения

Иное основание в соответствии с
положением о закупке
выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (для
юридических лиц) либо Единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных
предпринимателей), полученную не
ранее чем за месяц до дня размещения
в ЕИС извещения о проведении
запроса котировок, или нотариально
заверенную копию такой выписки

17. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок подписан всеми
присутствующими на заседании членами комиссии.

