ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)
ПРОТОКОЛ № 68/15
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
03.03.2015 года
1 Состав Закупочной комиссии:
На заседании Закупочной комиссии присутствовали:
Председатель Закупочной комиссии – Франчук А.А.
Секретарь комиссии – Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Деркач Э.П.
Кривошеева Е.А.
Алексеев И.В.
Бухаров В.Н.
Кворум имеется. Комиссия правомочна
Приглашены:
Собянин С.А. – Главный механик
2. Наименование предмета закупки:
Поставка измерительного профильного проектора STARRETT VF600TI с
поверкой, вертикальная проекция, цифрового отсчетного устройства
QUADRACHECK 200 QA722 QA721, монтажного комплекта для цифрового
отсчетного устройства, объективов 10, 20, 50-кратного увеличения,
передвижной платформы 250х150 мм.
3. Начальная цена договора:
46 239,50 у.е. с учетом всех платежей, связанных с пересечением
товара границы РФ и доставки до склада Заказчика.
1 у.е. приравнивается к 1 евро по официальному курсу евро к рублю,
установленному ЦБ РФ на день оплаты
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были
размещены «19» февраля 2015 года на сайте Единой электронной торговой
площадки
(ОАО
«ЕЭТП»),
по
адресу
в
сети
«Интернет»:
https://com.roseltorg.ru.

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:
Порядковый
номер участника
Участник №1
Участник №2

Наименование участника

Сумма предложения EUR

Закрытое акционерное общество
Научно-производственная фирма
"Уран"
Общество с ограниченной
ответственностью "Оптотех"

46 239,50
46 000,00

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие их
требованиям, установленным документацией, а также содержащиеся в
реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке,
сведения об участниках, подавших такие заявки на участие, и единогласно
приняла следующие решения:
Место
заявки

1

2

Порядковый
Сумма
Наименование
Статус
номер
предложения
участника
допуска
заявки
EUR
Закрытое
Не
акционерное
допустить
1
общество Научно46 239,50
до
производственная
процедуры
фирма "Уран"

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Оптотех"

46 000,00

Основание для
решения
Нет документов
подтверждающих
полномочия директора

1. Документы не выложены
единым файлом в формате
PDF;
Не
2.Бух.баланс в нечитаемом
допустить
формате;
3. Сканированные
до
процедуры документы не заверены
печатью и руководителем
участника.

 признать запрос котировок цен не состоявшимся.
Председатель Закупочной комиссии: _________________ Франчук А.А.
Секретарь Закупочной комиссии
_________________ Лаврова Т.П.
Члены закупочной комиссии:
Бухаров В.Н.
Кривошеева Е.А
Деркач Э.П.
Алексеев И.В.

