
                                        

УТВ Е РЖ Д АЮ  

Генеральный директор  

ОАО НПК «Северная заря» 

                                                               

    _____________ /Е.Д. Малахов/ 

____________________  2014 г. 

  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

договора на поставку технической химии 

 

Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная 

заря» (ОАО НПК «Северная заря») 

Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 

Электронная площадка - ОАО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru 

 

1 Заказчик: наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты 

Наименование: Открытое акционерное 

общество научно-производственный 

комплекс «Северная заря» (ОАО НПК 

«Северная заря») 

194100, Санкт-Петербург, Кантемировская 

ул., д.7 

Телефон/Факс: (812) 677-51-82. 

Адрес электронной почты: okv@relays.ru 

2 Контактное лицо Заказчика: ФИО, 

адрес электронной почты, номер 

телефона  

Контактное лицо: Лаврова Татьяна 

Павловна. 

Телефон/Факс: (812) 677-51-82. 

Калинкин Дмитрий Владимирович (по 

техническим вопросам и вопросам 

поставки) 

8-911-081 55 65 

Адрес электронной почты: okv@relays.ru   

3 Способ закупки Открытый аукцион в электронной форме 

4 Предмет договора  Поставка технической химии в 2014 году, в 

количестве согласно спецификации 

№1(приложение №1 к проекту договора 

поставки ) и технического задания 

(приложение №2 к проекту договора 

поставки). 

5 Место поставки 194100, г. Санкт-Петербург, 

Республиканская ул., д. 22. 

6 Сведения о начальной 

(максимальной) цене догов 

426 726,35  руб. (с учетом НДС, 

транспортных расходов) 

7 Сроки, место и порядок 

предоставления аукционной 

документации 

 

С 10.00 мск  19.03.2014г. по 23.00 мск 

16.04.2014г. в соответствии с регламентом 

Электронной торговой площадки ОАО 

«ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru  

mailto:okv@relays.ru


8 Плата за предоставление  

аукционной документации  

Не установлена 

9 Срок, место и порядок подачи 

заявок 

С 10.00 мск  19.03.2014г. по 23.00 мск 

16.04.2014г. в соответствии с регламентом 

Электронной торговой площадки - ОАО 

«ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru  

10 Дата, время и место рассмотрения 

заявок участников 

15.00 мск 17.04.2014г. по месту нахождения 

заказчика 

11 Дата, время и место проведения 

торгов 

18.04.2014г. с 09.00 мск до 23.00 мск, 

Электронная торговая площадка - ОАО 

«ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru 

12 Дата, время и место подведения 

итогов закупки  

15.00 мск 22.04.2014 по месту нахождения 

заказчика 

 


