ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)
ПРОТОКОЛ № 245
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
на право заключения договора
на поставку низкотемпературных лабораторных электропечей
SNOL 58/350 в количестве шести штук
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
03.06.2014 года
1. Состав Закупочной комиссии:
На заседании Закупочной комиссии присутствовали:
Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А.
Секретарь комиссии - Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Коржилов А.Д.
Кривошеева Е.А.
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
Алексеев И.В.
Небогин А.Н.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок цен имела место 03.06.2014г., по адресу: СПб, ул. Кантемировская,
д. 7, в 15 часов 00 минут.
2. Наименование предмета закупки
Поставка низкотемпературных лабораторных электропечей SNOL
58/350 в количестве шести штук
3. Заместитель председателя Закупочной комиссии огласил:
− 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 низкотемпературных лабораторных
электропечей SNOL 58/350 в количестве шести штук было подано 4

(четыре) 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

3

4

Наименование,
адрес участника

Предложенная в
заявке цена договора,
(руб.)

ООО «Веста»,
191 119,
Юр. адрес:
г. Санкт-Петербург,
Боровая ул., д. 23/21, лит. Л,
пом. 5-Н

288 864,00

вх. № 2841 от 30.05.2014
ООО «Лабораторноконтрольное оборудование»,
660 127,
г. Кросноярск,
ул. Шумяцкого, 2а
вх. № 2846 от 30.05.2014
ООО «Производственная
фирма Оптимум»,
141 301, Московская область,
г. Клин, ул. Ленина, д. 8,
оф. 10

Примечание

(с учетом НДС)

279 780,00
(с учетом НДС)

Документы представлены по
описи в соответствии с
требованиями документации
о закупке

298 422,00
(с учетом НДС)

вх. № 2847 от 30.05.2014
ООО «Аналит-Нева»,
191 144,
В
нарушении
п.
4
235 000,00
г. Санкт-Петербург,
документации: наименование
ул. Мытнинская, д. 12/44, лит.
(НДС не облагается) закупаемого
товара
не
А
соответствует документации.
вх. № 2848 от 30.05.2014

5. Заместитель председателя Закупочной комиссии предложил:
−
признать заявки № 1 – 3
и приложенные документы
соответствующими требованиям документации о закупке;
−
признать заявку № 4 и приложенные документы не соответствующими
требованиям документации о закупке;
− признать
Победителем
запроса
котировок
цен
ООО «Лабораторно-контрольное оборудование» и заключить договор по
цене, указанной в котировочной заявке 279 780,00 (двести семьдесят девять

тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 (ноль) копеек, в том числе НДС и
другие расходы.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кареба В.А.
Кривошеева Е.А
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
Коржилов А.Д.
Алексеев И.В.
Небогин А.Н.

– За
– За
– За
– За
– За
– За
– За

Комиссия решила:
−
признать заявки № 1 – 3
и приложенные документы
соответствующими требованиям документации о закупке;
−
признать заявку № 4 и приложенные документы не соответствующими
требованиям документации о закупке;
− признать
Победителем
запроса
котировок
цен
ООО «Лабораторно-контрольное оборудование» и заключить договор по
цене, указанной в котировочной заявке 279 780,00 (двести семьдесят девять
тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 (ноль) копеек, в том числе НДС и
другие расходы.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:
Секретарь Закупочной
комиссии

_________________Кареба В.А.
_________________ Лаврова Т.П.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от 29.05.2014 года

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
Наименование

Решение

п/п

1

2

3

4

Основание принятого
решения

ООО «Веста»,
191 119,
Юр. адрес:
г. Санкт-Петербург,
Боровая ул., д. 23/21, лит. Л,
пом. 5-Н
вх. № 2841 от 30.05.2014
ООО «Лабораторноконтрольное
оборудование»,
660 127,
г. Кросноярск,
ул. Шумяцкого, 2а

Цена договора,
(руб.)

Решение комисси

Не признавать
победителем участн
запроса котирово
(с учетом НДС)
цен
288 864,00

Допустить до
процедуры
оценки

Котировочная заявка
279 780,00
Признать победите
соответствует
участника запро
требованиям, указанным (с учетом НДС)
котировок
в извещении
о
цен
проведении запроса
котировок цен

вх. № 2846 от 30.05.2014
ООО «Производственная
фирма Оптимум»,
141 301, Московская
область,
г. Клин, ул. Ленина, д. 8,
оф. 10
вх. № 2847 от 30.05.2014
ООО «Аналит-Нева»,
Котировочная заявка не
191 144,
соответствует
Не допустить до
г. Санкт-Петербург,
требованиям, указанным
процедуры
ул. Мытнинская, д. 12/44,
оценки
в извещении
о
лит. А
проведении запроса
котировок цен
вх. № 2848 от 30.05.2014

Секретарь комиссии __________

298 422,00
(с учетом НДС)

235 000,00
(НДС не
облагается)

Не признавать
победителем участн
запроса котирово
цен

