Протокол рассмотрения и о
02 октября 2012 г.

Великий Новгород

Извещение о проведении запроса котировок и закупочная документация были размещены на сайте
Заказчика www.oktb-omega.ru (извещение № 13 от 24.09.2012).
Сведения о Заказчике: Федеральное государственное унитарное предприятие «Особое
конструкторско-технологическое бюро «ОМЕГА»; почтовый адрес: 173003, Великий Новгород,
ул.С. Устинова, д. 1
Наименование и способ закупки:
Право заключения договора на выполнение работ по монтажу электроснабжения помещения
опытного производства; способ закупки - запрос котировок.
Предмет договора: Выполнение работ по монтажу электроснабжения помещения опытного
производства
Начальная (максимальная) цена договора: 450 ООО (четыреста пятьдесят тысяч) рублей
Состав Комиссии но закупкам.
На заседании Комиссии по закупкам при проведении процедуры рассмотрения и оценки
котировочных заявок присутствовали:
председатель комиссии:
Каргаев Александр Леонидович

заместитель директора
гл.конструктора

заместитель председателя,
секретарь комиссии:
Перевертова Анна Валерьевна

юрисконсульт

члены комиссии:
Егоров Владимир Александрович

ведущий инженер АУП

Власова Нина Анатольевна

инженер

Мишина Ольга Александровна

главный бухгалтер

Гамирова Оксана Владимировна

начальник отдела материальнотехнического снабжения

Иванова Наталья Евгеньевна

начальник планово-финансового
отдела

Присутствовали 7 (семь) из 9 (девяти), комиссия правомочна.

Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений проводилась Комиссией по закупкам в
период с 10 часов 00 минут 02 октября 2012 г. до 11 часов 00 минут 02 октября 2012 года по
адресу: г. Великий Новгород, ул. Саши Устинова, д. 1.
По окончании срока подачи заявок до 18 час. 00 мин. (время московское) 01 октября 2012 года
было подано 2 (две) котировочные заявки от Участников закупки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале
регистрации котировочных заявок в порядке их поступления
№
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Наименование(для
юридических лиц); ФИО
(для физических лиц)

Место нахождения
(для юридических
лиц); место
жительства (для
физических лиц)

сведения о
предложенной цене
товара(работ,
услуг)

реги
стр.
заяв
ки

поступления

поступле
ния

1

01.10.2012

15:33

ООО «Компания
«Альфа-Сервис»

173003, Великий
Новгород, ул.
Г ермана д.25

395 000 рублей

2

01.10.2012

16:23

ООО «ЭлектротехсервисН»

173011, Великий
Новгород, ул.
Славная д. 51

398 000 рублей

Комиссия по закупкам рассмотрела котировочные заявки ООО «Компания «Альфа-Сервис» и
ООО «Электротехсервис-Н» в порядке, предусмотренном «Положением о закупке товаров, работ,
услуг для нужд ФГУП ОКТБ «ОМЕГА» от 14 сентября 2012 года, на соответствие требованиям,
установленным закупочной документацией и Положением, приняла следующие решения:
1) Признать котировочные заявки ООО «Компания «Альфа-Сервис» и ООО «ЭлектротехсервисН»
соответствующими требованиям, предусмотренным извещением и закупочной
документацией. Допустить к участию в запросе котировок ООО «Компания «Альфа-Сервис» (
173003, Великий Новгород, ул. Германа д.25) и ООО «Электротехсервис-Н» (173011, Великий
Новгород, ул. Славная д.51)
2) Победителем в проведении запроса котировок признать участника закупки с номером заявки 1
ООО «Компания «Альфа-Сервис». Предложение о цене договора: 395 000 (триста девяносто пять
тысяч) рублей
3) Участник закупки, который сделал лучшее предложение о цене договора после победителя участник закупки с номером заявки № 2 ООО «Электротехсервис-Н». Предложение о цене
договора: 398 000 (триста девяносто восемь тысяч) рублей
Настоящий протокол будет размещен на сайте Заказчика www.oktb-omega.ru не позднее чем через
три дня со дня подписания
Члены Комиссии по закупкам, присутствующие на заседании:
Подписи:
председатель комиссии:
Каргаев Александр Леонидович
заместитель председателя,

/ I
/

/ (LJ^
Ц /

заместитель директора
гл.конструктора

секретарь комиссии:
Перевертова Анна Валерьевна

юрисконсульт

члены комиссии:
Егоров Владимир Александровну^

ведущий инженер АУП

Власова Нина Анатольевна

инженер

Мишина Ольга Александровна

главный бухгалтер

Иванова Наталья Евгеньевна

начальник планово-финансового
отдела

Гамирова Оксана Владимировна

начальник отдела материальнотехнического снабжения

