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ПРОТОКОЛ № U 1 4 1 5 1 - 1 7 8 3 1
Заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытого запросе цен в электронной форме
на поставку электронно-вычислительной техники
12.02.2014 16:00
Открытый запрос цен в электронной форме проводится в соответствии с Положением
№1 Невского района»

о закупках ООО «ЖКС

1. Предмет открытого запроса цен в электронной форме: Закупка электронно-вычислительной техники
2. Заказчик: ООО "ЖКС № 1 Невского района", 193315, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Народная, дом 47 корп. 4.
3. Организатор: ООО "ЖКС № 1 Невского района", 193315, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Народная, дом 47 корп. 4.
4. Состав комиссии:
На процедуре заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытого запросе цен в электронной
форме в электронной форме присутствуют:
Члены комиссии:
1. Киреенко Анатолий Михайлович - Председатель комиссии;
2. Соколова Татьяна Ивановна - Заместитель председателя комиссии;
3. Гребенки на Людмила Михайловна - начальник ПТО;
4. Шило Сергей Александрович - начальник СИО;
5. Киселева Светлана Васильевна — начальник договорного отдела;
6. Смихун Екатерина Геннадьевна - специалист по закупкам
Что составляет 66,7 % членов комиссии (далее -комиссия). Кворум для принятия решений имеется.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 464 527,00 руб., включая НДС.
6. Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме и документация по проведению
открытого запроса цен в электронной форме размещены на сайте по адресу в сети Интернет: (закупка № 14151),
на электронной площадке otc-tender.ru процедура № 14151.
7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытого запросе цен в электронной форме
проводится 12.02.2014 16:00: по адресу 193315, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, дом
47 корп. 4.
8. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытого конкурсе в электронной
форме поданы заявки от:
Наименование участника
закупки

ЗАО РАМЭК-ВС'

ООО «Дисплей
Балтика»

ИНН/КПП

Почтовый адрес

7804060845/
780401001

195220, Российская
Федерация, г. СанктПетербург, ул. Обручевых,
1
197022, Российская
Федерация, г. СанктПетербург, ул. Профессора
Попова, 27, лит. А, 4-Н

7825408940/
781301001

Цена договора,
предложенная
участником закупки,
включая НДС
433 620,95 руб.,
включая НДС

406 478,00 руб.,
включая НДС

9. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения:
10. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме комиссией
приняты следующие решения:
10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:

Наименование участника
закупки
ЗАО 'РАМЭК-ВС'

Входящий номер заявки

Дата и время поступления заявки

22328

11.02.2014 17:43

ООО «Дисплей
Балтика»

22354

12.02.2014 10:08

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:
Наименование участника закупки
Обоснование принятого решения
11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru

Члены комиссии:
Киреенко Анатолий Михайлович - Председатель комиссии
Соколова Татьяна Ивановна - Заместитель председателя комиссии
Сокольникова Наталия Алексеевна - главный бухгалтер
Гребенкина Людмила Михайловна - начальник ПТО
Калинина Евгения Владимировна - начальник юридического отдела
Ручейкова Елизавета Петровна - начальник ССиБ
Шило Сергей Александрович - начальник СИО
Киселева Светлана Васильевна - начальник договорного отдела
Смихун Екатерина Геннадьевна - специалист по закупкам
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