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ПРОТОКОЛ № 5 
 

Заседания Единой закупочной  комиссии  
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства» 

по рассмотрению и оценке котировочных заявок. 
 

Дата составления протокола: 07 декабря 2013 года. 
Место рассмотрения и оценки заявок: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева д.5 
 

Заказчик: ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного 
хозяйства» 

 
При проведении процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок 

присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов  Единой закупочной  комиссии ГАОУ ВПО 
«Дагестанский государственный институт народного хозяйства» по закупкам товаров, 
работ услуг  (далее – комиссия):  
Председатель комиссии: Ахдуханов Магомед Абдуллаевич 

 
Заместитель 
председателя комиссии: 

Мугутдинов Рашид Магомед-Расулович 

Член 
комиссии: 

 

 Магомедова Ажам Магомед-Аминовна 
Джамаев Гусейн Магомедович 

  

Секретарь комиссии: Мухтарова Умурагимат Алибековна 

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно. 
 

Предмет договора: Поставку проекторов для нужд ГАОУ ВПО ДГИНХ. 
Запрос котировок проводится на основании утвержденного плана закупок товаров, 

работ, услуг на 2013 год. 
Извещение о проведении настоящего запроса котировок цен  размещено на сайте 

Заказчика с адресом в сети Интернет:  http://dginh.ru и на официальном сайте Российской 
Федерации с адресом  в сети Интернет: http://zakupki.gov.ru.  29 ноября   2013 года. 
            Максимальная цена договора: 1540000 (один миллион пятьсот сорок тысяч) 
рублей ноль копеек. 
            Источник финансирования закупки: За счет бюджетных средств. 
            Место доставки поставляемого и товара: 367000, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Д.Атаева 5. 
            Сроки  поставки товара: В течении 30 рабочих дней после дня заключения 
договора. 
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 Срок и условия оплаты поставляемого товара: В течении 5 рабочих дней на 
основании выставленного счета.  
            Порядок заключения договора: Договор с победителем запроса котировок   

заключается не позднее десяти дней со дня подписания итогового протокола. 
Срок подачи котировочных заявок: указанный в извещении: до 12.00 часов 

(время московское) 06 декабря 2013 года.  
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 

проведении запроса котировок, было представлено 3 (три) котировочных заявки на 
бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступивших заявок на  
закупку товаров, работ, услуг. 

 
Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки:  

№ 
п/п 

Наименование 
участника 
закупок 

Место 
нахождения 

ИНН 

Регистр. 
Номер, 

дата и время 
поступления 
котировочной 

заявки 

Предложенная 
цена 

договора, руб. 

Соответствие 
требованиям, 
указанным  
в запросе 
котировок 

1 
ООО "Адамант-
М" 

123423, РФ г. 
Москва, ул. 
Народного 

Ополчения , д. 
34 стр. 1 

7727668812 
№ 6 

06.12.2013  
в 10.00 

1 539 250,00 соответствует 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Спарта" 

367015, РД, г. 
Махачкала, пр. 
А.Акушинского, 
д. 94 «А», кв. 44 

057301001 
№ 7 

06.12.2013  
в 10.30 

1 538 300,00 соответствует 

3 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Москва-Сити 
плюс" 

367000 , 
Махачкала, 

Ярагского, д77 
0562070214 

№ 4 
04.12.2013  
в 16.00 

1 535 000,00 
Не 

соответствует 

 
Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие их требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценила котировочные 
заявки. 

Котировочная комиссия приняла следующие решения: 
1.  В соответствии  Положения о закупках ГОАУ ВПО ДГИНХ и извещения  о 

проведении запроса котировок цен  отклонить котировочную заявку Общество с 
ограниченной ответственностью "Москва-Сити плюс"  по следующему основанию 

Котировочная заявка не соответствует  техническому заданию извещения 
 
Результаты голосования: 

 За: 5 (пять) из 5 (пяти) 
 
2. Принять к рассмотрению и оценке котировочную заявку, соответствующие всем 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, поступившие 
от следующих участников закупки: 

- ООО "Адамант-М" 
- ООО " Спарта " 
 
 
Результаты голосования: 

 За: 5 (пять) из 5 (пяти) 
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3. На основании Положения о закупках ГОАУ ВПО ДГИНХ признать победителем в 

проведении запроса котировок участника закупок –   ООО " Спарта " с ценой договора  1 538 
300,00. 

Результаты голосования: 
 За: 5 (пять) из 5 (пяти) 
 
 4. Участником закупок, предложение, которого содержит лучшие условия по цене 
договора, следующие после предложенных победителем, признать – ООО "Адамант-М" с 
ценой договора 1 539 250,00. 
 

Результаты голосования: 
 За: 5 (пять) из 5 (пяти) 
 
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению на 
официальном сайте Р.Ф. с адресом в сети Интернет: www:zakupki.gov.ru и на сайте 
Заказчика с адресом в сети: Интернет: http://dginh.ru   не позднее чем через три дня со дня  
окончания процедуры рассмотрения заявок. Протокол размещен по окончании процедуры 
рассмотрения заявок – Протокол размещен по окончании процедуры рассмотрения заявок – 
09 декабря 2013 года. 
 

Члены котировочной  комиссии:  

Председатель: _____________________ Ахдуханов Магомед 
Абдуллаевич 
 

Заместитель председателя 
комиссии: 

_____________________ Мугутдинов Рашид 
Магомед-Расулович 

Член комиссии:  

_____________________ 

 

Магомедова Ажам 
Магомед-Аминовна 

 ______________________ Джамаев Гусейн 
Магомедович 

 _____________________  

Секретарь комиссии: _____________________ Мухтарова Умурагимат 

Алибековна 

   

 


