Протокол № 258
Подведение итогов аукциона
г. Санкт-Петербург
«26» июня 2014г.
Заказчиком является: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс
"Северная заря"
1.
Наименование
процедуры
и
предмет
договора
лота:
Поставка моющих средств в 2014 году, согласно спецификации №1 (приложение №1 к проекту
договора) и технического задания (приложение №2 к проекту договора).
2.
419 033 руб.

Начальная

цена

договора:

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «21» мая
2014 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети
«Интернет»: https://com.roseltorg.ru.
4. Состав комиссии:
Председатель Закупочной комиссии – Кареба В.А.
Секретарь комиссии - Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
Алексеев И.В.
Небогин А.Н.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Комиссия рассмотрела заявки «18» июня 2014 (Протокол Рассмотрения заявок на участие в
процедуре 31401174017) и приняла решение, что на участие в аукционе допущены заявки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Спенс"
(заявка
№
Общество
с
Ограниченной
Ответственностью
«Омега»
(заявка
№
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Виконт" (заявка № 6)

3)
4)

6. Дата, время и место проведения аукциона: 24.06.2014 с 09.00 мск до 23 мск на сайте
Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»:
https://com.roseltorg.ru.
7. Все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона в
электронной
форме
и
ранжированные
по
мере
убывания:
Место
1
2

Наименование
Сумма
участника
предложения
Участник № 6
356 178.17
Участник № 4
358 273.33

Валюта
RUB
RUB

Порядковый
номер
Заявка №6
Заявка №4

8. По результатам аукциона комиссия приняла решение признать Победителем аукциона ООО «Торговый дом «Виконт» и заключить договор по цене, указанной данным участником в
заявке – 356 178 (Триста пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят восемь) рублей 17 (семнадцать
копеек)

Результаты голосования
Франчук А.А.

Кареба В.А.

Небогин А.Н.

Деркач Э.П.

Медведев А.В.

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:
Секретарь Закупочной
комиссии

_________________
_________________

Кареба В.А.
Лаврова Т.П.

