ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)
ПРОТОКОЛ № 52/15
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
19.02.2015 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.
Алексеев И.В.
Медведев А.В.
Коржилов А.Д.
Деркач Э.П.
Бухаров В.Н.
Кворум имеется. Комиссия правомочна
2. Наименование предмета закупки
Поставка коммутатора X460-G2-48t-10GE4, блока питания Summit
300W AC PSU XT, в количестве 2 шт., блока вентиляторов Summit X460-G2
3. Начальная цена договора:
6 470,00 у.е. с учетом всех платежей, связанных с пересечением товара
границы РФ и доставки до склада Заказчика.
1 у.е. приравнивается к 1 USD по официальному курсу USD к рублю,
установленному ЦБ РФ на день оплаты.
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были
размещены «10» февраля 2015 года на сайте Единой электронной торговой
площадки
(ОАО
«ЕЭТП»),
по
адресу
в
сети
«Интернет»:
https://com.roseltorg.ru
5. Комиссия рассмотрела заявку участника, а также содержащиеся в реестре

участников процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке,
сведения об участнике, подавшем данную заявку, и единогласно приняла
следующее решения:

Место
заявки

Порядковый
Наименование участника Статус допуска
номер заявки

Основание для
решения

-

Закрытое акционерное
общество
"ТРИНИТИ"

Котировочная заявка
соответствует
требованиям, указанным в
извещении о проведении
запроса котировок цен

1

Допустить до
процедуры

 признать запрос котировок цен не состоявшимся;
 заключить договор с единственным участником запроса котировок цен ЗАО
«ТРИНИТИ» на условиях, предусмотренных в закупочной документации и
по цене, предложенной указанным участником в котировочной заявке –
6 470,00 (Шесть тысяч четыреста семьдесят) у.е., с учетом всех платежей,
связанных с пересечением товара границы РФ и доставки до склада
Заказчика. 1 у.е. приравнивается к 1 USD по официальному курсу USD к
рублю, установленному ЦБ РФ на день оплаты

Председатель Закупочной комиссии: _________________ Франчук А.А.
Секретарь Закупочной комиссии
_________________ Лаврова Т.П.

Члены закупочной комиссии:
Кареба В.А.
Коржилов А.Д.
Кривошеева Е.А
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
Бухаров В.Н.
Алексеев И.В.

