ПРОТОКОЛ №___
Заседания котировочной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в запросе котировок на выполнение работ по текущему ремонту зданий
Российского центра науки и культуры в Малайзии, г. Куала-Лумпур
г.Куала-Лумпур

« 23 » декабря 2016 года

Время и дата заседания котировочной комиссии: 10 часов 00 минут,
«23» декабря 2016 года.
Место заседания котировочной комиссии: Российский центр науки и
культуры, Малайзия, г. Куала-Лумпур, Лоронг Ампанг 2, офф Джалан Ампанг,
205, (кабинет руководителя представительства).
Присутствовали:
Председатель Котировочной комиссии:
- Руководитель представительства в Малайзии А.Е. Гулько
Члены Котировочной комиссии:
- Старший референт по административно-хозяйственным вопросам
представительства Россотрудничества в Малайзии И.А. Захезина.
- Старший референт по административно-хозяйственным вопросам
представительства Россотрудничества в Малайзии А. В. Белозерцева.
Секретарем

комиссии

предлагалось

назначить

И.А.

Захезину.

Голосовало «за»: три человека, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Комиссия отмечает:
На заседании комиссии присутствуют все члены комиссии. Комиссия
правомочна.
Повестка дня: выбор подрядчика на выполнение работ по текущему
ремонту зданий Российского центра науки и культуры в Малайзии, г. КуалаЛумпур.
Описание

объекта

закупки:

Согласно

техническому

(приложение №4 к извещению о проведении запроса котировок).

заданию

Государственный

заказчик:

Федеральное

агентство

по

делам

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом,

и

по

международному

гуманитарному

сотрудничеству

(Россотрудничество) в лице представителя Гулько Александра Евгеньевича.
Источник финансирования: Федеральный бюджет, 100%.
Начальная (максимальная) цена контракта: 36 586 долларов США 18
центов. (приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок).
Обоснование начальной (максимальной) цены представлено в Приложении
№4 к извещению о проведении запроса котировок.
Срок выполнения работ: в течение 120 дней с даты заключения
Контракта.
Организатором

запроса

котировок

(представительство

Россотрудничества в Малайзии) 13 декабря 2016 года на официальном сайте
Россотрудничества было размещено извещение и направлены запросы с
приложением соответствующих документов в адреса семи компаний
потенциальных исполнителей работ, о проведении запроса котировок на
выполнение работ по текущему ремонту зданий Российского центра науки и
культуры в Малайзии, г. Куала-Лумпур.
В срок до 10:00 «23» декабря 2016 года поступила 1 (одна) котировочная
заявка от компании Concept Design And Construction.
23 декабря 2016 года в 10 часов 05 минут в присутствии членов
комиссии был вскрыт пакет и оглашена котировочная заявка участника.
Комиссией рассмотрена котировочная заявка Участника. Установлено:
заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, предложенная цена выполнения работ не превышает
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении
запроса котировок, участником представленна информация предусмотренная
частью 3 статьи 73 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной
системе). Заявка соответствует требованиям Закона о контрактной системе и
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок и
принимается к рассмотрению.
Стоимость и условия предложений:
Организация

CONCEPT

Дата
поступления
заявки
19.12.2016

Входящий
номер
04-11

Цена предложения
мал.рингг
144,959.58

Цена
предложения
долл.США
35925,55

19.12.2016

DESIGN &
CONSTRUCTION

В соответствии с заявкой стоимость выполнения работ составляет
144959,58 (сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять) малайзийских
ринггит 58 сенов или по курсу, установленному на день определения
начальной максимальной цены контракта 35925,55 (тридцать пять тысяч
девятьсот двадцать пять) долларов США 55 центов, включая все
установленные в Малайзии налоги и сборы. Указанная стоимость ниже
начальной (максимальная) цена контракта: 36 586 долларов США 18 центов
(приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок).
Комиссия отмечает, в соответствии с частью 6 статьи 77 Закона о
контрактной системе в случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано
ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. На
основании пункта 1 части 1 статьи 79 Закона о контрактной системе, заказчик
заключает

контракт

с

единственным

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе в случаях, если запрос котировок признан не
состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие
в запросе котировок подана только одна заявка. При этом такая заявка

признана соответствующей требованиям Закона о контрактной системе и
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.
В силу пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе для
заключения
согласование

контракта

с

заключения

единственным
контракта

подрядчиком

органом,

необходимо

уполномоченным

на

осуществление контроля в сфере закупок. Контракт должен быть заключен с
единственным подрядчиком на условиях, предусмотренных документацией о
закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается
контракт. Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену
контракта, цену контракта, предложенную в заявке соответствующего
участника закупки. Обращение заказчика о согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
направляется в контрольный орган в сфере закупок в срок не позднее чем в
течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе
соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся.
Комиссия постановляет:
1) в соответствии с частью 6 статьи 77 Закона о контрактной системе
признать запрос котировок несостоявшимся.
Голосовало «за»: три человека, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2) признать заявку на участие в запросе котировок компании Concept
Design And Construction соответствующей требованиям Закона о контрактной
системе и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса
котировок. и принимается к рассмотрению. Признать компанию Concept
Design And Construction единственным подрядчиком для выполнения работ по
текущему ремонту зданий Российского центра науки и культуры в Малайзии,
г. Куала-Лумпур;
Голосовало «за»: три человека, «против» - нет, «воздержался» - нет.

3) Секретарю котировочной комиссии подготовить и направить в адрес
начальника

Управления

обеспечения

деятельности

Россотрудничества

Д.А. Кулавина (в форме электронного сообщения) запрос на согласование
заключения контракта с единственным подрядчиком компанией Concept
Design And Construction. Приложить к запросу копию настоящего протокола,
копию заявки компании на участие в запросе котировок с переводом.
Голосовало «за»: три человека, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр
протокола передан подрядчику.
Председатель комиссии:

А. Гулько

Члены комиссии:
И. Захезина

