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рассмотрения заявок на участие в/открытом конкурсе
^«аавзазида»1^

г. Великий Новгород
1. Наименование и способ закупки:
Открытый конкурс на право заключения договора на
концевых фрез E90I DAREX «или эквивалент»

15 мая 2012 г.

поставку заточного станка для

2. Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Особое конструкторскотехнологическое бюро
«ОМЕГА»; почтовый адрес: 173003, Великий Новгород, ул.С.
Устинова, д. 1
3. Предмет договора:
Право заключения договора на поставку заточного станка для концевых фрез E90I DAREX
«или эквивалент»
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 173 ООО (сто семьдесят
три тысячи) рублей
4. Извещение о проведении открытого конкурса:
Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация
размещены на сайте Заказчика www.oktb-omega.ru (извещение № 4 от 20.04.2012).

были

5. Сведения о Комиссии по закупкам
На заседании Комиссии при рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на поставку заточного станка для концевых фрез E90I DAREX «или
эквивалент» присутствовали:
председатель комиссии:

Каргаев Александр Леонидович
заместитель председателя,
секретарь комиссии:
Перевертова Анна Валерьевна

заместитель директора - гл.конструктора

юрисконсульт отдела материальнотехнического снабжения

члены комиссии:
Гамирова Оксана Владимировна

начальник отдела материальнотехнического снабжения
Мишина Ольга Александровна
главный бухгалтер
Лаврентьев Юрий Петрович
начальник опытного производства
Федосеева Людмила Александровна
начальник отдела управления
качеством и сертификации
Иванова Наталья Евгеньевна
начальник планово-финансового отдела
Присутствовали 7 (семь) из 7 (семи), комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
14.05.2012 в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 173003, г.
Великий Новгород г. ул.С.Устинова, д. 1, каб. 6711 (Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе от 14.05.2012, размещен на сайте Заказчика
www.oktb-omega.ru )
7. Процедура рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе проводилась
2012 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Саши Устинова, д. 1.

15 мая

8. Решение Комиссии по закупкам
Комиссия по закупкам рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии
с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, «Положении
о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУГ1 ОКТБ «ОМЕГА», утвержденном 5 марта
2012 года, и приняла следующие решения:
Регистр.№

Участник закупки

Почтовый адрес

Решение комиссии

Общество с
ограниченной
ответственностью
«КАУРУС АЛЬЯНС»

Почтовый адрес: Россия, г.
Санкт-Петербург, Большой
Смоленский пр., д. 10, лит.
А, оф. 321;

заявки

1

Допустить к
участию в конкурсе
(признать
участником
конкурса)

Признать участником открытого конкурса участника закупки, подавшего единственную
заявку на участие в конкурсе, и. руководствуясь «Положением о закупке товаров, работ,
услуг для нужд ФГУП ОКТБ «ОМЕГА», утвержденным 5 марта 2012 г., признать
открытый конкурс несостоявшимся. Признать конкурсную заявку соответствующей,
заключить договор с единственным Участником конкурса на условиях, предусмотренных
конкурсной документацией, по начальной (максимальной) цене или по согласованной с
указанным Участником конкурса и не превышающей начальной (максимальной) цены
договора.
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в
конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе:
Участник закупки: Общество с ограниченной ответственностью «КАУРУС АЛЬЯНС»
ФИО члена комиссии
Каргаев Александр Леонидович

Сведения о решении
члена комиссии
Допущен

Причина
отказа

Пояснение

-

_

Перевертова Анна Валерьевна

Допущен

-

_

Гамирова Оксана Владимировна

Допущен

-

_

Иванова Наталья Евгеньевна

Допущен

-

_

Мишина Ольга Александровна

Допущен

-

Лаврентьев Юрий Петрович
Федосеева Людмила Александровна

Допущен

-

_

Допущен

-

_

9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика www.oktb-omega.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и принятым в
соответствии с ним «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП ОКТБ
«ОМЕГА», утвержденным 5 марта 2012 года,

председатель комиссии:
Каргаев Александр Леонидович

заместитель директора - гл.конструктора

заместитель председателя,
секретарь комиссии:
Перевертова Анна Валерьевна

юрисконсульт отдела материальнотехнического снабжения

члены комиссии:
Гамирова Оксана Владимировна

Иванова Наталья Евгеньевна
Мишина Ольга Александровна

начальник отдела материальнотехнического снабжения
начальник планово-финансового отдела
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главный бухгалтер
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начальник опытного производства

Федосеева Людмила Александровна

начальник отдела управления
качеством и сертификации

