ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)
ПРОТОКОЛ № 234
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
на право заключения договора на поставку источников питания N8756A
Agilent Technologies в количестве 2 шт.
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
20.05.2014 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.
Кривошеева Е.А.
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
Алексеев И.В.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок цен имела место 20.05.2014г., по адресу: СПб, ул. Кантемировская,
д. 7, в 15 часов 45 минут.
2. Наименование предмета закупки
Поставка источников питания
количестве 2 шт.

N8756A Agilent

Technologies

в

3. Председатель Закупочной комиссии огласил:
− правила проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен;
− непосредственно, перед вскрытием конвертов с заявками на поставку
источников питания N8756A Agilent Technologies в количестве 2 шт. было
подано 2 (два) 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

1

2

Наименование,
адрес участника
ЗАО «НПФ «Диполь»,
197 101,
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 16
вх. № 2538 от 16.05.2014
ООО «Интермера»,
123 007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 38, к. 1
вх. № 2548 от 16.05.2014

Предложенная в
заявке цена
договора, (руб.)

Примечание

500 000,00

Документы представлены
по описи в соответствии с
требованиями
документации о закупке

571 616,78

Документы представлены
по описи в соответствии с
требованиями
документации о закупке

5. Председатель Закупочной комиссии предложил:
−
признать заявки и приложенные документы соответствующими
требованиям документации о закупке;
−
признать
Победителем
запроса
котировок
цен
ЗАО «НПФ «Диполь» и заключить договор по цене, указанной в
котировочной заявке 500 000 (пятьсот тысяч) 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
Алексеев И.В.
– За
Комиссия решила:
−
признать заявки и приложенные документы соответствующими
требованиям документации о закупке;
−
признать
Победителем
запроса
котировок
цен
ЗАО «НПФ «Диполь» и заключить договор по цене, указанной в
котировочной заявке 500 000 (пятьсот тысяч) 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 20.05.2014 года

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
Наименование
п/п

1

2

Решение

Основание принятого
решения

ЗАО «НПФ «Диполь»,
197 101,
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная,
д. 16

Котировочная заявка
Допустить
соответствует
вх. № 2538 от
до
требованиям, указанным
16.05.2014
процедуры
в извещении
оценки
ООО «Интермера»,
о
проведении
запроса
123 007, г. Москва,
котировок цен
Хорошевское шоссе,
д. 38, к. 1
вх. № 2548 от
16.05.2014

Секретарь комиссии __________

Цена договора,
(руб.)

Решение комиссии

500 000,00

Признать победителем участн
запроса котировок
цен

571 616,78

Не признавать победителем
участника запроса котировок
цен

