Протокол №02/09-КЗ
заседания закупочной комиссии
по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе котировок
« 24 » июля 2012 г.

г. Санкт-Петербург

Время начала: 10-05.
Окончание: 11 -00
Место проведении оценки заявок на запрос котировок: 192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Книпович, д.11, кор.2.
Предмет: Приобретение генератора сигналов произвольной формы PXI-5421
Уведомление о проведении открытого запроса цен размещено 16.07.2012.
На заседании присутствовали:
Закупочная комиссия в составе:
Председатель закупочной комиссии – заместитель директора по глубинным
геофизическим исследованиям Ронин А. Л.
Члены комиссии:
Зам. председателя закупочной комиссии - начальник планового отдела Короткова Н. А.
- начальник службы снабжения – Горохова И. В.
- заместитель главного инженера – Басова О. С.
Ответственный секретарь закупочной комиссии – Морозова Е. Е.
Привлеченный специалист:
-ведущий научный сотрудник – Великин А. А.
Кворум для заседания имеется.
Срок приема заявок был установлен – с 16.07.2012г. по 24.07.2012г.
Закупочной комиссией к оценке и сопоставлению были допущены следующие
участники запроса котировок:
№
1

Наименование участника
Общество с ограниченной
ответственностью «ВитэкАвтоматика»

Почтовый адрес
Прелагаемая сумма
участника
198035,
СанктПетербург,
н.р. 336 689 руб. 08 коп.
Фонтанки, д. 170

Закупочная комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в запросе
котировок в соответствии с критериями, установленными техническим заданием.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
котировок комиссией приняты следующие решения:
Признать победителем в запросе котировок цен ООО «Витэк-Автоматика», и
заключить договор на сумму 336 689 р. 08 коп. (Триста тридцать шесть тысяч шестьсот
восемьдесят девять рублей 08 копееу) с учетом НДС 51 359 руб. 35 коп. с данным
участником.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок составляется
в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик, передает победителю в
проведении запроса котировок цен один экземпляр протокола и проект договора, который
составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок цен, и цены, предложенной победителем
запроса котировок в поданной им заявке на участие в запросе котировок.
Секретарю закупочной комиссии в течение рабочего дня, следующего за днем
подписания настоящего протокола, разместить протокол на участие в открытом запросе
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котировок на официальном
www.geolraz.com.

сайте

www.zakupki.gov.ru

и

на

сайте

предприятия:

Председатель комиссии

А. Л. Ронин

Члены комиссии:

Н. А. Короткова
И. В. Горохова
О. С. Басова

Секретарь Закупочной комиссии

Е. Е. Морозова

Привлеченный специалист

А. А. Великин

