Протокол
Вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Ульяновск

20.02.2020г.

1.
Заказчик:
Автономная некоммерческая организация содействия развитию системы мониторинга
«Цивилизация» (АНО Цивилизация»)
2.
Предмет договора:
Услуги видеонаблюдения с идентификацией транспортных средств.
3.
Начальная (максимальная) цена договора:
3 508 800 (Три миллиона пятьсот восемь тысяч восемьсот) рублей, 00 копеек.
Извещение о проведении запроса котировок цен было размещено на официальном сайте АНО
«Цивилизация» http://smartcity73.ru/ 12 февраля 2020 года.
4.
На участие в запросе котировок цен было подано 2 (две) заявки, которые были
зарегистрированы в «Журнале входящих документов» и которым был присвоены регистрационные
номера в порядке поступления.
5.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен
представители участников размещения заказа не присутствовали.
6.
Отозванных заявок нет.
7.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 20.02.2020г. по адресу: 432071, г.
Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, помещение 36.
8.
Сведения об участниках заказа:
Наименование
Цена
№
Номер, дата и время
юридического лица
Почтовый адрес
предложения,
поступления заявки
п/п
руб.
(ИНН, КПП, ОГРН)
номер 602
ООО «Сити Проект»
432010, г. Ульяновск,
ИНН:7328067714
от 17.02.2020
ул. 40-летитя
1
3 508 800,00
КПП:732801001
время 15:47
Комсомола, д. 36, кв. 1
ОГРН: 1127328001305
(Самарское время)
номер 603
ООО «Телеком.ру»
432045
ИНН: 7327049769
г. Ульяновск,
от 18.02.2020
2
4 080 000,00
КПП: 732701001
ул. Рябикова,
время 10:00
ОГРН: 1097327000352
д. 21б
(Самарское время)
9.
Решение:
Оценив котировочную заявку, принимается решение:
- Запрос котировок цен признан н е состоявшимся;
- Заявка участника, ООО «Сити Проект» ИНН:7328067714, КПП:732801001, ОГРН
1127328001305, 432010, г. Ульяновск, ул. 40-летитя Комсомола, д. 36, кв. 1, признается соответствующей
требованиям документации о запросе котировок цен.
- Заявка участника, ООО «Телеком.ру» ИНН: 7327049769, КПП: 732701001, ОГРН:
1097327000352, 432045, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 21б, признается не соответствующей требованиям
документации о запросе котировок цен:
-цена услуг видеонаблюдения с идентификацией транспортных средств, указанный в заявке
участника (4 080 000,00 руб.), противоречит требованиям документации о запросе котировок цен
(превышает НМЦД).
-Победителем запроса котировок цен признан участник: ООО «Сити Проект» ИНН:7328067714,
КПП:732801001, ОГРН 1127328001305, 432010, г. Ульяновск, ул. 40-летитя Комсомола, д. 36, кв. 1.
Исходя из цены предложения участника: 3 508 800 (Три миллиона пятьсот восемь тысяч
восемьсот) рублей, 00 копеек.
Договор с ООО «Сити Проект» может быть заключен не ранее чем через пять дней с даты
размещения на сайте АНО «Цивилизация» протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок цен и не позднее чем через пятнадцать дней с даты подписания указанного протокола.
Директор АНО «Цивилизация»

Савин Д.А.

