6.

Единая комиссия в период с 10-00 до 10-30 рассмотрела поступившие заявки
следующих участников:

№ Наименование
(для юр. лица),
п ФИО (для физ.
участника
/ лица)
п размещения заказа

Организационноправовая форма

1

Общество

«Диво Офис»

Место нахождения (почтовый
адрес)

с

191186,г. Санкт-Петербург,

Номер
контактного
телефона

8(812)3201950

Нарвский пр.дом.24/2, лит.А

ограниченной
ответственностью
2

«Комус-

Общество

с

Петербург»

ограниченной

191015, г.Санкт-Петербург, ул.

(812)3247588

Таврическая д. 17

ответственностью
3

«ПрофиМаркет»

Общество

с

ограниченной

191015, г.Санкт-Петербург, ул.

(812)3201950

Таврическая д. 17 лит.А.

ответственностью

7. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в запросе котировок, оценила их и приняла следующее решение:
Заявки от ООО «Диво Офис», ООО «Комус-Петербург» и ООО «ПрофиМаркет»
соответствуют требованиям, установленным в запросе котировок
Предложение о наиболее низкой цене товаров составило :
300212,00 рублей.

Единая

комиссия

оценила

котировочные

заявки

и

приняла

решение

признать

победителем в проведении запроса котировок
ООО «Диво Офис», Санкт-Петербург, Нарвский пр.дом.24/2, лит.А
Цена договора: 300212,00 рублей

Срок и условия оплаты : оплата производится Заказчиком путем
перечисления

денежных

средств

на

расчетный

счет

Поставщика:

отсрочка

30

календарных дней.
Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) : с июня по декабрь
(включительно) 2012 года.

Остальным предложениям на участие в запросе котировок присвоить порядковые номера
(по мере степени выгодности цены исполнения договора):
№2 ООО «Комус-Петербург», Санкт-Петербург, ул.Таврическая д. 17
Цена договора : 310296,00 рублей
№3 ООО «ПрофиМаркет», г.Санкт-Петербург, ул.Таврическая д. 17 лит.А.
Цена договора : 315080,00 рублей

8. Подписи:

Председатель
Единой комиссии:

Петрович М.Г.

Члены
Единой комиссии:

Макарчук Н.П.
(Подпись)

Тарасенкова Н.М.

Андреев П.С.

Родина В.В.

Иванова Н.Б.

Саулина Г.Г.

Секретарь
Единой комиссии:

Ларина Н.В.

Таблица рассмотрения и оценки котировочных заявок

№

Наименовани

Допустить/

Основания

Количество

Цена

Решение

п/п

е (для юр.

не

принятого

товаров, объем

договора

комиссии

лица), ФИО

допустить

решения

работ, услуг

рубли

(для физ.

ДО

лица)

процедуры

участника

оценки

Срок подачи

Закупка

300212,00

котировочной

канцтоваров и

заявки 29.05.2012

бумаги для

года

оргтехники

размещения
заказа
1

ООО

Допустить

«Диво Офис»

Признать
победителем

(согласно
тех.задания)
2

Закупка

ООО
«Комус-

Допустить

Петербург»

Срок подачи

канцтоваров и

310296,00

котировочной

бумаги для

Присудить

заявки 30.05.2012

оргтехники

второе место

года

(согласно
тех.задания)

3

ООО

Допустить

«ПрофиМарк
ет»

Срок подачи
котировочной

Закупка
канцтоваров и

заявки 31.05.2012

бумаги для

года

оргтехники
(согласно
тех.задания)

Секретарь
Единой комиссии:

Ларина Н.В.

315080,00

Присудить
третье место

