«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
ЗАО «РН-Кдоргызнефтепродукт»
А.Ю. Жестков

ПРОТОКОЛ № 3
по методу запроса цен на закупку сервера HP

КР, г. Бишкек

25.06.2018 года
Закупочная комиссия общества (далее ЗКО)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
На заседании присутствовали: председатель ЗКО, 6 членов ЗКО и секретарь ЗКО, отсутствовало:
0 членов ЗКО
Кворум имеется
Лот №: 35 - Закупка сервера HP
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: сервера HP, извещение от 11.06.2018 года, закупка № 35-ЗЦ
СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА: 540 000 сомов
Перечень участников закупки, заявки которых допущены к оценочной стадии, цены этих заявок
и иные характеристики:
ОТМЕТИЛИ:
№
Наименование участника закупки и его место
нахождения, вид заявки участника закупки
п/п
1 ОАО «TOGIC»
КР, г. Бишкек, ул. Токомбаева, 23/2
2 ОсОО «Еггпех Group»
КР, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 429

Общая цена заявки на
участие в закупке (в сомах)
541 490
690 000

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ
1) О результатах оценки заявок участников закупки, допущенных к оценочной стадии, и
ранжировке заявок участников закупки.
2) О выборе победителя (с учетом проведения переторжки и переговоров).
ВОПРОС № I - О результатах оценки заявок участников закупки, допущенных к оценочной
стадии, и ранжировке заявок участников закупки
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- журнал регистрации заявок участников;
- акт вскрытия конвертов заявок участников от 19.06.2018 года;
- квалификационные, технические, коммерческие части заявки 2-х участников;
- запрос на закупку специалиста по ИТ от 11.06.2018 года;
- служебная записка специалиста по ИТ от 20.06.2018 года.
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- решение ЗКО о проведении переторжки от 20.06.2018 года;
- письма в адрес участников о рассмотрении вопроса снижения цены;
- акт процедуры вскрытия поступивших конвертов на участие в переторжке от 25.06.2018 года;
- протокол №2 от 20.06.2018 года.
ОТМЕТИЛИ:
На основании решений ЗКО, оформленных протоколом № 2 от 20.06.2018 года по итогам
отборочной стадии рассмотрения заявок, а также в соответствии с требованиями и условиями,
предусмотренными документацией о закупке, проведена оценка заявок, согласно служебных
записок специалиста по ИТ от 20.06.2018 года.
РЕШИЛИ:
Принять к рассмотрению результаты оценочной стадии и ранжировать заявки участников
закупки следующим образом:
Место в
ранжировке

Предмет
заявки

Наименование и место нахождения
участника закупки

1 место

ОАО «LOGIC»
КР, г. Бишкек, ул. Токомбаева, 23/2

2 место

OcOO «Ermex Group»
КР, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 429

Цена заявки, иные
существенные
условия
(в сомах)
541 490

Сервер HP

690 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1
«За» - председатель ЗКО. 6 членов ЗКО
«Против» - 0 членов ЗКО
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО
ВОПРОС № 2 - О выборе победителя (с учетом проведения переторжки и переговоров)
ОТМЕТИЛИ:
Участникам закупки были направлены письма о снижении цен (переторжки). В результате
проведения переторжки 1 участником закупки была снижена цена.
Примечание: результаты переторжки приведены в таблице:
№
п/п

Наименование участника закупки и его
место нахождения

1

ОАО «LOGIC»
КР, г. Бишкек, ул. Токомбаева, 23/2

2

OcOO «Ermex Group»
КР, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 429

Цена заявки до
переторжки с
учетом НДС
541 490

Цена заявки после
переторжки с
учетом НДС
534 662

690 000

690 000

Приме
чание

РЕШИЛИ:
1. Считать предварительную ранжировку (вопрос № 1) окончательной.
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2. Признать победителем закупки ОАО «LOGIC», юридический адрес: КР, г. Бишкек, ул.
Токомбаева, 23/2, на следующих условиях:
- сумма договора: 534 662 сомов 00 тыйын;
- наименование товаров: сервер HP;
- сроки поставки: 5 рабочих дней с момента заключения договора;
- сроки действия договора: до полного исполнения обязательств;
- форма оплаты: перечислением;
- порядок расчетов: в течение 15 календарных дней с момента подписания акта-приема
передачи.
ОТМЕТИЛИ:
Заявка ОАО «LOGIC» признается удовлетворяющей по существу условиям закупки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2
«За» - председатель ЗКО, 6 членов ЗКО
«Против» - 0 членов ЗКО
Председатель

А.Ю. Жестков

Член комиссии

Ч.К. Керимбаев

Член комиссии

Н.Т. Акбердиев

Член комиссии

А.В. Панцерев

Член комиссии

алиев

Член комиссии

И.Н. Пономаренко

Член комиссии

А.К. Сейитказиев

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО
Дата вступления решений в силу: 25.06.2018 года
Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Приложения к настоящему протоколу:
- протокол № 2 от 20.06.2018 года «О признании заявок соответствующими либо не
соответствующими условиям закупки»
Секретарь комиссии

А.К. Сейитказиев
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