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АКТ
процедуры вскрытия поступивших конвертов
на участие в переторжке по методу запроса цен
на закупку коммутатора Cisco

25.06.2018 года

КР, г. Бишкек, пр. Эркиндик, 30/1

Способ и предмет закупки: Запрос цен на закупку коммутатора Cisco
Закупка № 36-ЗЦ
Дата и время процедуры вскрытия конвертов с предложениями на переторжку: 25.06.2018
года в 14 часов 00 минут
Лот №: 36 - Закупка коммутатора Cisco
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
На заседании присутствовали: председатель ЗКО, 6 членов ЗКО и секретарь ЗКО, отсутствовало: 0
членов ЗКО
Кворум имеется
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (в соответствии с
извещением о закупке или планом закупки): 630 000 сомов
Срок поставки: согласно договора
Предусмотренный размер аванса: нет
Информация о результатах переторжки:
№
п/п

Наименование участника закупки и
его место нахождения

Цена заявки до
переторжки с
учетом НДС

1

ОсОО «Егшех Group»
КР, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 429

2

ОсОО «Green Light»
КР, г. Бишкек, ул. Табышалиева, 57

662 575, 96
(9700 долларов
США по курсу
НБКР на дату
вскрытия)

3

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

670 026

628 000

Цена заявки
после
переторжки с
учетом НДС
628 000
662 575, 96
(9700
долларов
США по курсу
НБКР на дату
вскрытия)
670 026

Примечание

Статус в составе ЗКО, должность

Подпись лица,
присутствующего
на вскрытии р<о>геертов

Ф.И.О

Генеральный директор, председатель
закупочной комиссии
И.о. заместителя генерального директора по
режиму и безопасности - начальника службы
безопасности, член комиссии
Специалист по контролю контрактования и
соблюдения процедур, член комиссии
Начальник сектора экономики и финансов, член
комиссии
Руководитель группы правового обеспечения,
корпоративного управления и собственности,
член комиссии
Менеджер по закупкам,
член комиссии
Инженер, член комиссии

Жесткое А.Ю.

Менеджер по закупкам,
секретарь комиссии

Сейитказиев А.К.

.
Керимбаев Ч.К.
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Панцерев А.В.
—
Галиев А.Т.
Акбердиев Н.Т.

Сейитказиев А.К.
Пономаренко И.Н.

