




№ Наименование (для Место нахождения (для Решение комиссии 
оегистр. юридического лица), фамилия, юридического лица), 
заявки имя, отчество (для место жительства (для 

физического лица) участника физическ. лица) 
размещения заказа 

IAl. Jerozoliшskie 183 Допустить к участию в 39 tвsн Sprzet Gospodarstwa 
Doшowego Sp. z о.о. 02-222 Warszawa запросе котировок 

40 IVIТER Serwis Plac Konstytucji 5, Заявка не рассматривается 
00-657 Warszawa в связи с превышением 

цены предложения над 

нмцк 

41 Serwis Fabryczny Bosch, Aleksandra Kotsisa 2/4, Допустить к участию в 
Sieшens, Gaggenau, Zelmei- 03-307 Warszawa !запросе котировок

Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении №3 к 
настоящему протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного 
протокола). 

9. Результаты проведения запроса котировок

Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с 
номером заявки № 41: Serwis Fabryczny Bosch, Sieшens, Gaggenau, Zelшei- , Aleksandra 
Kotsisa 2/4, 03-307 Warszawa. 

Предложение о цене контракта: 297 (Двести девяносто семь) польских злотых 84 грошей. 

Участник запроса котировок, который сделал лучшее предложение о цене контракта 
после победителя-участник с номером заявки № 39: ВSН Sprzet Gospodai-stwa Domowego 
Sp. z о.о., Al. Jerozoliшskie 183, 02-222 Warszawa. 

Предложение о цене контракта: 330 (Триста тридцать) польских злотых 95 грошей. 

В соответствии с частью 14 статьи 78 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, 
контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
·котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя
запроса котировок.

Комиссией принято решение заключить контракт с Serwis Fabryczny Bosch, Siemens, 
Gaggenau, Zelrnei- в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в 
запросе котировок их заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса 
котировок, а также предложена наиболее низкая цена. 





, Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки 1 

котировочных заявок 

№ 25 от 18.12.2018г. 

'----------------'-------- --- - - - -- -----

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

Предмет контракта: Оказание услуг (работ) по ремонту кофемашины для нужд 
Представительства Россотрудничества в Польше. 

№ Дата поступления Время Форма подачи заявки 

п/п поступления 

1 17.12.2018 15:04 Бумажный носитель, 

запечатанный конверт 

Регистрационный номер 

39 

(ВSН Sprzet Gospodarstwa 

Domowego Sp. z о.о.) 

2 17.12.2018 15:27 40 Бумажный носитель, 

(IVIТER Serwis) 
запечатанный конверт 

3 17.12.2018 16:15 41 Бумажный носитель, 

(Serwis Fabryczny Bosch, 
rзапечатанный конверт 

Siemens, Gaggenau, Zelmer) 



L_ 
Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки 1 

1 котировочных заявок 

№ 25 от 18.12.2018г. 

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ 
ЗАЯВКИ 

Предмет контракта: Оказание услуг (работ) по ремонту кофемашины для нужд 
Представительства Россотрудничества в Польше. 

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 334 (Триста тридцать 
четыре) польский злотый 60 грошей. 

Подано 
заявок: 

3 (три) шт. 

r------ -----(W<-Ф,,<-,.-.) (промсью) --! 

№ Наименование Место нахождения 
регистр. участника 
заявки размещения заказа 

39 Al. Jerozolimskie 183 
02-222 Warszawa

ВSН Sprzet 
Gospodarstwa 
Domowego Sp. z о.о. 

40 VIТER Serwis Plac Konstytucji 5, 
00-657 Warszawa

41 Serwis Fabryczny �leksandra Kotsisa 
Bosch, Siemens, 2/4, 03-307 Warszawa 
Gaggenau, Zelmer 

Сведения, содержащиеся в 
котировочной заявке 

Ценовое предложение 330 (Триста 
rгридцать) польских злотых 95 грошей. 

Ценовое предложение 356 (Триста 
1ПЯтьдесят шесть) польских злотых 00 
rгрошей. 

!Ценовое предложение 297 (двести
щевяносто семь) польских злотых 84
!Грошей.



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 

№ 25 от 18.12.2018г. 
--------- - -

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ 

Предмет контракта: Оказание услуг (работ) по ремонту кофемашины для нужд 
Представительства Россотрудничества в Польше. 

№ Наименование Решение комиссии Причина отказа 
регистр. участника 
заявки размещения заказа 

39 Допустить к участию в -

запросе котировок 

ВSН Sprzet 

Gospodarstwa 

Domowego Sp. z 

Ь.о. 

40 VITER Serwis Не допустить к участию в Заявка не рассматривается в связи 

запросе котировок с превышением цены 

предложения над НМЦК 

41 Serwis Fabryczny Допустить к участию в -

Bosch, Siemens, запросе котировок 

Gaggenau, Zelmer 



Приложение № 4 к 
котировочных заявок 
№ 25 от 18.12.2018г. 

Протоколу рассмотрения и оценки 

_J 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

Предмет контракта: Оказание услуг (работ) по ремонту кофемашины для нужд 
Представительства Россотрудничества в Польше. 

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 334 (Триста тридцать 
четыре) польский злотый 60 грошей. 

№ регистр. Участник riредложение поставщика Результат запроса котировок 
Заявки размещения заказа о цене 

39 ВSН Sprzet 330 (Триста тридцать) Лучшее предложение о цене 
Gospodarstwa 

!ПОЛЬСКИХ ЗЛОТЫХ 95 контракта после победителя 
Domowego Sp. z о.о. jrрошей. 

40 VIТER Serwis 356 (Триста пятьдесят Превышение цены 
!шесть) польских злотых предложения над НМЦК 
00 грошей.

41 Serwis Fabryczny 1297 (Двести девяносто Победитель 
Bosch, Siemens, �семь) польских злотых 84 
Gaggenau, Zelmer !Грошей.


