ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)
ПРОТОКОЛ № 182
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
на право заключения договора на поставку измерительного
профильного проектора, модель HELIOS 350 V,
вертикальная проекция

ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
27.02.2014 года
1. Состав Закупочной комиссии:
На заседании Закупочной комиссии присутствовали:
Председатель закупочной комиссии – Франчук А.А.
Секретарь комиссии - Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Кареба В.А.
Коржилов А.Д.
Кривошеева Е.А.
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
Небогин А.Н.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок
цен
имела
место
27.02.2014г.,
по
адресу:
СПб,
ул. Кантемировская, д. 7., 15 часов 30 минут.
2. Наименование предмета закупки:
Поставка измерительного профильного проектора HELIOS 350 V,
вертикальная проекция (2 шт.)

3. Председатель Закупочной комиссии предложил:
 правила проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе котировок цен;
 непосредственно, перед вскрытием конвертов с заявками на право
заключения договора на поставку измерительного профильного проектора
HELIOS 350 V, вертикальная проекция» было подано 3 (три) конверта
(приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок).
4. Секретарь Закупочной комиссии вскрыла конверты с заявками на
участие в запросе котировок цен и объявила следующую информацию:
№
п/п

Наименование,
адрес участника

Предложен
ная в
заявке цена
договора

Примечание

44 094,15
ЕВРО

В нарушении п. 13 - 14
документации:
 устав
представлен
не
полностью;
 выписка из ЕГРЮЛ от
2011г;
 копии
приложенных
документов не заверены
печатью и руководителем
участника
размещения
заказа;
 нет описи документов.

2 072 080,00
руб

Документы представлены по
описи в соответствии с
требованиями документации о
закупке

47 588,98
ЕВРО

В нарушении п. 13 - 14
документации:
 копии
приложенных
документов не заверены
печатью и руководителем
участника
размещения
заказа;
 нет описи документов.

ООО «Спецавтотехника»
1

191 186, г. Санкт-Петербург,
Набережная реки Мойки, д. 8,
лит. А, пом. 6Н

ООО «Космос»
2

Юр. адрес: 195 220,
г. Санкт-Петербург,
ул. Бутлерова, д. 30, лит. А,
офис 15

ЗАО НПФ «Уран»,
3

198 099, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д. 5,
офис 416

5. Председатель Закупочной комиссии предложил:

признать заявки ООО «Спецавтотехника», ЗАО НПФ «Уран» и
приложенные документы не соответствующими требованиям документации
о закупке и не допустить к участию в запросе котировок цен;

признать заявку ООО «Космос» и приложенные документы
соответствующими требованиям документации о закупке и допустить к
участию в запросе котировок цен;

признать
Победителем
запроса
котировок
цен
ООО «Космос» и заключить договор по цене, указанной в котировочной
заявке 2 072 080,00 (два миллиона семьдесят две тысячи восемьдесят)
рублей 00 (ноль) копеек, в том числе НДС и другие расходы.
ГОЛОСОВАЛИ:
Франчук А.А. – За
Кареба В.А.
– За
Кривошеева Е.А – За
Деркач Э.П.
– За
Медведев А.В. – За
Небогин А.Н.
– За
Коржилов А.Д. – За
Комиссия решила:

признать заявки ООО «Спецавтотехника», ЗАО НПФ «Уран» и
приложенные документы не соответствующими требованиям документации
о закупке и не допустить к участию в запросе котировок цен;

признать заявку ООО «Космос» и приложенные документы
соответствующими требованиям документации о закупке и допустить к
участию в запросе котировок цен;

признать
Победителем
запроса
котировок
цен
ООО «Космос» и заключить договор по цене, указанной в котировочной
заявке 2 072 080,00 (два миллиона семьдесят две тысячи восемьдесят)
рублей 00 (ноль) копеек, в том числе НДС и другие расходы.
Председатель Закупочной
комиссии:
Секретарь Закупочной
комиссии

_________________Франчук А.А.
_________________ Лаврова Т.П.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от 27.02.2014 года

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

Наименование

ООО
«Спецавтотехника»
1

191 186,
г. Санкт-Петербург,
Набережная реки
Мойки, д. 8, лит. А,
пом. 6Н

ООО «Космос»
2

Юр. адрес: 195 220,
г. Санкт-Петербург,
ул. Бутлерова, д. 30,
лит. А, офис 15

ЗАО НПФ «Уран»,
3

198 099,
г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная,
д. 5, офис 416

Решение

Не
допустить
до
процедуры
оценки

Допустить
до
процедуры
оценки

Не
допустить
до
процедуры
оценки

Основание
принятого
решения
Котировочная
заявка не
соответствует
требованиям,
указанным
в извещении
о проведении
запроса
котировок цен
Котировочная
заявка
соответствует
требованиям,
указанным
в извещении
о проведении
запроса
котировок цен
Котировочная
заявка не
соответствует
требованиям,
указанным
в извещении
о проведении
запроса
котировок цен

Секретарь комиссии __________

Цена
договора,
(руб.)

Решение
комиссии

44 094,15
ЕВРО

Не признавать
победителем
участника
запроса
котировок
цен

2 072 080,00
руб

Признать
победителем
участника
запроса
котировок
цен

47 588,98
ЕВРО

Не признавать
победителем
участника
запроса
котировок
цен

