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Протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в открытой запросе ценовых котировок на право
заключения договора об оказании информационные услуг с использованием экземпляров
Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного
обеспечения, обеспечивающего совместимость инфо[ мационных услуг с установленными у
заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс для нужд СМУП «Горводоканал»
г. Смоленск

11 декабря 2014 г.

Наименование и способ размещения заказа:
Открытый запрос ценовых котировок на право заключен! я договора об оказании информационных
услуг с использованием экземпляров Систем Коне/льтднтПлюс на основе специального
лицензионного программного обеспечения, обеспечива ощего совместимость информационных
уолуг с установленными у заказчика экземплярами Сш тем КонсультантПлюс для нужд СМУП
«Горводоканал».
Заказчик
Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (СМУП «Горводоканал»).
214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5.
i

П редмет договора (договоров): оказание информационных услуг с использованием экземпляров
Систем КонсультантПлюс на основе специального ли 1 ензионного программного обеспечения,
обеспечивающего совместимость информационных >слуг с установленными у заказчика
экземплярами Систем КонсультантПлюс для нужд СМУП «Горводоканал».
\
Место п срок оказания услуг:
2Г4000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5.
Срок оказания услуг — услуги оказываются ежемесячно i период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
i
Начальная (максимальная) цена договора и цена един щы товара:
Название систем
С' оимость
инфо] «мационного
сопров( окдения (руб.)
Я
в месяц

Стоимость
информационного
сопровождения (руб.)
в год

СПС Консультант Юрист: Версия Проф
(сет)

И 712,67

212 552,04

СС КопсультантБухгалтер: Вопросы-ответы
(включая Судебная практика для бухгалтера,
Путеводитель по налогам,
Путеводитель по кадровым вопросам,
Путеводитель по сделкам для бухгалтера,
Бухгалтерская пресса и книги) (сет)

5 455,00

65 460,00

СПС 'КонсультантПлюс: Смоленск (с\о)

2 624,67

31 496,04

СС КонсультантАрбитраж: Арбитражный
суд Центрального округа (с\о)
СС КопсультантБухгалтер:
Корреспонденция счетов (с\о)

2 559,33

30 711,96

1 504,67

18 056,04

СС КонсультантПлюс: Строительство (лок)
ИТОГО:

2 239,33
32 OS5 руб. 67 коп.

26 871,96
385 148 руб. 04 коп.

Извещение о проведении открытого запроса ценовых котировок
Извещение о проведении настоящего запроса котирово < было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanal57.ru.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на j частие в открытом запросе ценовых
котировок
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе ценовых котировок
проведена 11.12.2014 г. в 10:00 (по местному времени) по адресу: 214000, г. Смоленск, ул.
Соболева, д. 5.
!
Процедура рассмотрения заявок на участие в открыт )м запросе ценовых котировок
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытой запросе ценовых котировок проведена
11%12.2014 г. по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Соболева,-д. 5.
з
Спеденин о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рас смотрения заявок на участие в открытом
зайросе ценовых котировок присутствовали:
>
Члены комиссии:
Помилуйко И. И. - начальник группы АСУ СМУП «Горводоканал»
Мартьянова Н. П. - заместитель главного бухгалтера СМУП «Горводоканал»
Ответственный секретарь комиссии:
Дроздова В.А. - заместитель начальник юридической службы СМУП «Горьодоканал»
Г

Отсутствовали:
Председатель комиссии:
Бабич Р. Г. - и. о. генерального директора СМУП «Горвод оканал»
Заместитель председателя комиссии:
МЬлыпнсов Г.А. - начальник юридической службы СМУ 4 «Горводоканал»
Кворум для заседания комиссии по открытому запросу ценовых котировок имеется.
1.;На открытый запрос ценовых котировок поступила з 1явка на участие от 1 (одного) участника
размещения заказа:___________________________________
й
Наименование
Дата и время
Ценовое
№ участника р:13мещения
Почтовый адрес участ шка
поступления
предложение
заказа, ИНН, КПП,
п/п
размещения заказ;
заявки
участника
1
ОГРН
1г
ООО «ИЦ
214000,
г.
Смоленск,
ул. 09.12.2014 г. в 351 960,00 руб.
ь «Консультант Выбор» Тенишевой, д. 6а
14.00
3.
ИНН 6730034878
\
КПП 673001001
ОГРН 1026701452920
2. Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным документацией по
открытому запросу ценовых котировок, и соответствие требованиям, установленным к участникам
размещения заказа.
1
3. 'При рассмотрении заявки членами комиссии отмечено следующее:
3.1. Нарушений при подаче заявки на участие в запросе предложений со стороны Участника,
Заказчика выявлено не было.
Ъ.%. Заявка Участника ООО «ИЦ «Консультант Выбор» соответствует требованиям,
установленным документацией по открытому запрос; ценовых котировок, а сам Участник
соответствует требованиям, установленным к ynacraHKaN размещения заказа.

3

4__a основании результатов рассмотрения заявки не участие в открытом запросе ценовых
отировок, Члены комиссии выразили следующее мнение относительно допуска Участника
Цомилуйко И. И.
Дроздова В. А.

- допустить ООО «ИЦ «Консулът тт Выбор» к участию в открытом
запросе ценовых котировок и счите'тъ его Участником запроса.
- допустить ООО «ИЦ «Консульт гнт Выбор» к участию в открытом
запросе ценовых котировок и считать его Участником запроса.

Мартьянова Н. В.

- допустить ООО «ИЦ «Консулът тт Выбор» к участию в открытом
запросе ценовых котировок и считать его Участником запроса.
5. На основании результатов рассмотрения заявки не участие в открытом запросе ценовых
котировок, комиссией принято следующее решение:
5.1. Допустить ООО «ИЦ «Консультант Выбор» к /частию в открытом запросе ценовых
котировок и считать его Участником запроса.
Голосовали: «за» - 3;
«против» - 0.
\
6. Комиссия оценила заявку ООО «ИЦ «Консультант Выбор» на участие в открытом запросе
ценовых котировок в соответствии с требованиями и услэвиями, установленными в документации
по запросу ценовых котировок, и приняла следующие решений:
6.1. Заявка Участника ООО «ИЦ «Консультант Выбор» соответствует требованиям Извещения о
проведении открытого запроса ценовых котировок, предложение Участника оформлено в
соответствии с требованиями документации.
Голосовали:«за» - 3;
«против» - 0.
6.2. Признать процедуру по запросу ценовых котировок на право заключения договора об
оказании информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на
основе специального лицензионного программного обесг ечения, обеспечивающего совместимость
информационных услуг с установленными у заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс
для нужд СМУП «Горводоканал» несостоявшейся и заключить с ООО «ИЦ «Консультант Выбор»
договор об оказании информационных услуг с использованием экземпляров Систем
КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения,
обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у заказчика
экземплярами Систем КонсультантПлюс для нужд CM'S П «Горводоканал>> на сумму 351 960,00
(триста пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % (в
соотвтсствнн с п.п. 13.8.10. Положения о закупках тозаров, работ и услуг для нужд СМУП
«Горводоканал», п. 10 Документации открытого запроса щновых котировок).
7. ‘ Настоящий протокол оценки и сопоставления копировочных заявок Участников запроса
ценовых котировок размещается на официальном сайте у ww.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика
уИу\у. уснЬ У ягы С .ги в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания настоящего протокола.
Щ стоящпй протокол составлен в двух экземплярах.
8 . Подписи:
Член комиссии

Помилуйко Ирина Ивановна

Член комиссии

Мартьянова Наталья Викторовна

Ответственный секретарь
комиссии

Щроздова Валерия Александровна

