Протокол №02/7-КЗ
заседания закупочной комиссии
по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе котировок
« 04 » июля 2012 г.

г. Санкт-Петербург

Время начала: 14-05.
Окончание: 14 - 30
Место проведения оценки заявок на запросе котировок: 192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Книпович, д.11, кор.2.
Предмет: Программно-алгоритмическое обеспечение интерпретации данных полевых
наблюдений с программно-аппаратурным комплексом импульсной электроразведки с
шумоподобными сигналами (адаптация и доработка программ обработки и интерпретации
данных наблюдений применительно к новому методу импульсной электроразведки с
шумоподобными сигналами)
Уведомление о проведении открытого запроса цен размещено на официальном сайте
предприятия www.geolraz.com 20.06.2012.
На заседании присутствовали:
Закупочная комиссия в составе:
Председатель закупочной комиссии – Мац Н. А.
Члены закупочной комиссии:
Короткова Н. А. – начальник планового отдела;
Горохова И.В. – начальник ОМТСиК;
Топоров В. Г. – начальник юридического отдела;
Щеховцов Л. И. – начальник эксплуатационно-технической службы.
Морозова Е. Е. - секретарь комиссии.
Кворум для заседания имеется.
Срок приема заявок был установлен – с 20.06.2012 г. по 04.07.2012 г. до 14-00.
Закупочной комиссией к оценке и сопоставлению были допущены следующие
участники запроса котировок:
№

Наименование участника

Общество с ограниченной
ответственностью научно1
производственное предприятие
«Аналитическая геофизика»

Почтовый адрес
Предлагаемая сумма
участника
199406,
г
СанктПетербург
ул
1100000 рублей
Нахимова д 8 к 2 лит
В

Закупочная комиссия провела оценку заявки на участие в запросе котировок в
соответствии с критериями, установленными техническим заданием.
Председатель Закупочной комиссии подвел итоги работы Закупочной комиссии по
оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе.
На основании результатов оценки заявки на участие в запросе котировок комиссией
приняты следующие решения:
Признать победителем ООО НПП «Аналитическая геофизика», и заключить договор
на сумму 1100000 рублей (один миллион сто тысяч рублей) с учетом НДС 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

2

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, отправить протокол Администратору сайта предприятия:
www.geolraz.com. для размещения.
Председатель комиссии
Члены комиссии:

Н. А. Мац
Н. А. Короткова
В. Г. Топоров

Л. И. Шеховцов

И. В. Горохова

Секретарь Конкурсной комиссии

Е. Е. Морозова

