
спецввыпуск

1. Запрос котировок проводит: 

Муниципальный заказчик: Муниципалитет

внутригородского муниципального обра-

зования Фили-Давыдково в городе

Москве 

Место нахождения: 121096, ул. Кастана-

евская, д.29, корп. 2

Почтовый адрес:121096, ул. Кастанаев-

ская, д.29, корп. 2

Адрес электронной почты:

fdv.munic@zao.mos.ru

Тел: 144-01-44

Факс: 144-01-44

Контактное лицо: Соловьев Олег Ана-

тольевич

2. Место, дата проведения процедуры

рассмотрения и оценки котировочных

заявок.

Рассмотрение и оценка котировочных

заявок проводилась по адресу: 121096,

Москва, ул. Кастанаевская, д.29, корп. 2,

помещение муниципалитета, комната 4.

Рассмотрение заявок на участие в конкур-

се началось «18» августа 2006 г. в 9ч.

00мин. по московскому времени. 

3. Состав котировочной комиссии

определён Распоряжением Руководителя

Муниципалитета внутригородского муни-

ципального образования Фили-Давыдково

в городе Москве от 27 марта 2006 г. ? 34-Р. 

4.1. Наименование, характеристики и

количество поставляемых товаров,

выполненных работ, оказанных услуг:

Наименование: Проведение культурно-

массового мероприятия  посвященного

Дню города «Юбилей 2006» для жителей

муниципального образования Фили-

Давыдково.

Краткая характеристика:

Организация и праздничное поздравление

жителей муниципального образования

Фили-Давыдково с 90 и 95-летием по

адресу: г. Москва ул. Артамонова д.6 корп.

2  и по месту жительства жителей муници-

пального образования.

4.2. Сроки поставок товара, выполне-

ния работ, оказания услуг: 

01.09.2006г.- 05.09.2006г. 

4.3. Сведения о включенных (не вклю-

ченных) в цену товаров, работ, услуг, в

«18» Ä‚„ÛÒÚ‡ 2006 „.
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том числе расходов на перевозку,

страхование, уплату таможенных

пошлин, налогов, сборов и других обя-

зательных платежей:

В стоимость контракта входят все расходы

Исполнителя на зарплату, налоги, пошли-

ны и прочие сборы, которые Исполнитель

должен оплачивать в соответствии с усло-

виями муниципального контракта или на

иных основаниях.

4.4. Максимальная цена контракта

составляет: 200000 тыс. руб. 00 коп.

4.5. Место доставки поставляемых

товаров, место выполнения работ,

место оказания услуг: г. Москва, ул.

Артамонова, д.6, корп. 2 и по месту

жительства жителей муниципального

образования.

4.6. Кворум имеется. Комиссия право-

мочна.

5. Сведения обо всех участниках раз-

мещения заказа, подавших котировоч-

ные заявки:

Регистрационный номер заявки: 01-01-

06.

Цена контракта – 195000 руб. (Сто девя-

носто пять тысяч руб. 00 коп.).

Участник размещения заказа, подав-

ший заявку: ООО «Элекс - Фьючер»

Регистрационный номер заявки: 02-01-

06.

Цена контракта – 190000 руб. (Сто девя-

носто тысяч руб. 00 коп.).

Участник размещения заказа, подав-

ший заявку: ООО «Информ Сервис

Плюс».

6. Котировочная комиссия рассмотре-

ла котировочные заявки на соответ-

ствие требованиям, установленным в

извещении о проведении запроса

котировок, оценила их и приняла сле-

дующее решение:

Признать победителем в проведении

запроса котировок, следующего участ-

ника размещения заказа: ООО «Информ

Сервис Плюс».

Цена контракта – 190000 руб. (Сто девя-

носто тысяч руб. 00 коп.).

7. Признать участником размещения

заказа, предложившим в котировочной

заявке цену такую же, как победитель в

проведении запроса котировок, или

признать участником размещения зака-

за, предложение о цене контракта кото-

рое содержит лучшие условия по цене

контракта, следующие после предло-

женных победителем в проведении

запроса котировок: ООО «Элекс - Фьючер»

Предложение о цене товаров, работ, услуг,

следующие после предложенных победи-

телем условий составило: 195000 руб.

(Сто девяносто пять тысяч руб. 00 коп.).

8. Заседание комиссии завершено:

18.08.2006г. в 9ч. 45мин. московского вре-

мени.

9. Протокол подписан всеми присут-

ствующими на заседании членами

котировочной комиссии.

Спецвыпуск. Август 2006


