ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)
ПРОТОКОЛ № 175
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
на право заключения договора на поверку (10 шт.) оборудования
ОАО НПК «Северная заря»
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
20.02.2014 года
время 15-30 часов
1. Состав Закупочной комиссии:
На заседании Закупочной комиссии присутствовали:
Председатель закупочной комиссии – Франчук А.А.
Секретарь комиссии - Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Кареба В.А.
Небогин А.Н.
Коржилов А.Д.
Кривошеева Е.А.
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
Алексеев И.В.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок
цен
имела
место
20.02.2014г.,
по
адресу:
СПб,
ул. Кантемировская, д. 7., 15 часов 30 минут.
2. Наименование предмета закупки:
Поверка (10 шт.) оборудования ОАО НПК «Северная заря»
3. Председатель Закупочной комиссии огласил:
− правила проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен;
− к сроку окончания подачи котировочных заявок ни одна заявка не подана.

4. Член Закупочной комиссии А.Н. Небогин предложил:
− запрос котировок цен на право заключения договора на поверку
оборудования ОАО НПК «Северная заря» признать несостоявшимся;
− на основании п.п.4 п. 4.4.1. Положения о закупках товаров, работ и
услуг для нужд ОАО НПК «Северная заря» от 19.12.2013 г. (протокол № 42013 от 24.12.2013), осуществить закупку у единственного поставщика на
условиях, предусмотренных документацией к запросу котировок цен на
право заключения договора на поверку (10 шт.) оборудования ОАО НПК
«Северная заря»;
− зафиксировать, что цена договора поставки, с учетом транспортных
расходов не должна превышать 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей
00 (ноль) копеек (с учетом НДС и других расходов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Франчук А.А.
Кареба В.А.
Небогин А.Н.
Коржилов А.Д.
Кривошеева Е.А
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
Алексеев И.В.

– За
– За
– За
– За
– За
– За
– За
– За

Комиссия решила:
− запрос котировок цен на право заключения договора на поверку
оборудования ОАО НПК «Северная заря» признать несостоявшимся;
− на основании п.п.4 п. 4.4.1. Положения о закупках товаров, работ и
услуг для нужд ОАО НПК «Северная заря» от 19.12.2013 г. (протокол № 42013 от 24.12.2013), осуществить закупку у единственного поставщика на
условиях, предусмотренных документацией к запросу котировок цен на
право заключения договора на поверку (10 шт.) оборудования ОАО НПК
«Северная заря»;
− зафиксировать, что цена договора поставки, с учетом транспортных
расходов не должна превышать 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей
00 (ноль) копеек (с учетом НДС и других расходов).
Председатель Закупочной
комиссии:
Секретарь Закупочной
комиссии

_________________Франчук А.А.
_________________ Лаврова Т.П.

