УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте предложения конкурсных закупок
или ценового предложения
по объявлению №11 от 04.11.2021г.

1. Заказчик:
1.1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина
1.2. Юридический адрес: 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44.
Контактные телефоны: +996 312 66-25-67, 43-11-69; Факс: + 996-312 43-11-69
Электронная почта: krsu@krsu.edu.kg
1.3 Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок: заведующий
лабораторией кафедры физики и микроэлектроники Жээнбеков Акылбек Аматович.
Контактные телефоны: +996 557 715712
Электронная почта: konkurs_rf@krsu.edu.kg, aajeenbekov@gmail.com .
2. Информация о предмете закупки:
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов):
Приобретение типовых комплектов учебного оборудования, стендов, тренажеров и
дополнительных модулей для модернизации и дооснащения лаборатории оптоэлектроники:
Ло г №1
Стоимость
Наименование оборудования, стендов, КолЦена
№
тренажеров и дополнительных модулей к во
(руб.)
(руб.)
ним
465 000
ЖК пространственный модулятор света
1 .
465 000
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Лазеры DPSS (Твердотельный лазерный
модуль
с
диодной
накачкой)
и
полупроводниковые лазеры)
ПЗС камера (CCD camera)

1

190 000

190 000

1

250 000

250 000

Оптические элементы
Программный продукт для оптической
обработки информации
Регистрирующие
среды
для
записи
голограмм, фотополимерные пластинки и
пленки
ИТОГО:

1
1

250 000
185 000

250 000
185 000

1

160 000

160 000

6

1 500 000

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:
1 лот.
2.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: Кыргызская
Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44, склад.
2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: в
соответствии с договором, согласно графику поставки и введения в эксплуатацию, не
позднее трех месяцев с даты заключения договора.
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3. Процедура закупки: конкурс.
4. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки,
размещенного на официальном сайте заказчика: объявление №11 от 04.11.2021г.

5. Информация о победителе закупок:
ООО «Научные решения»
Юр. адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.Муниципальный округ, Комендантский
аэродром, Коломяжский пр., д. 33, кори.2, литера А, помещение 53-Н, офис 2.
Факт, адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.60, лит. У,
офис 33а
ИНН: 7801643687
Email: тГо@научныерешения.рф
6. Общая цена акцептованного предложения конкурсной закупки (ценового
предложения): 1 450 000,00 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей РФ.
7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсной закупки (ценового

предложения): 16.12.2021г.
8. Конечный срок заключения договора о закупке: 24.12.2021г.

