ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)
ПРОТОКОЛ № 266
О внесении изменений в Протокол № 262 «РАССМОТРЕНИЯ И
ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК» от «26» июня 2014г.
в связи с исправлением технической ошибки
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
01.07.2014 года
1 Состав Закупочной комиссии:
На заседании Закупочной комиссии присутствовали:
Председатель Закупочной комиссии – Франчук А.А.
Секретарь комиссии – Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Коржилов А.Д.
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
Небогин А.Н.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
2. Наименование предмета закупки:
Поставка низкотемпературных камер MKT 115 в количестве двух штук
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «16»
июня 2014 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по
адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru.
4. При рассмотрении заявки на участие в запросе котировок цен ООО "НаучноПроизводственное Объединение "Спецклимат" на соответствии требованиям
Документации о закупке была допущена техническая ошибка, а именно – заявка ООО
"Научно-Производственное Объединение "Спецклимат" была признана соответствующей
требованиям Документации о закупке. В нарушение требований Документации о закупке
ООО "Научно-Производственное Объединение "Спецклимат" подал заявку на поставку
камер холода и тепла КХТ-0,15 с полезным объемом 0,150 м3, в количестве – 2 шт.. В связи
с этим, Закупочная комиссия приняла следующее решение:
изложить п. 5 Протокола № 262 РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ
ЗАЯВОК от «26» июня 2014г. в следующей редакции:
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Порядковый
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номер
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1
2 684 035,48
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Общество с
ограниченной
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-

2

2 419 000,00
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проведении
запроса
котировок цен
В нарушении
Общество с
п. 4
ограниченной
документации:
ответственностью Не допустить наименование
"Научнодо
Производственное процедуры закупаемого
товара не
Объединение
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"Спецклимат"
документации.

− признать котировочную заявку, поданную Общество с ограниченной
ответственностью "МИЛЛАБ", соответствующей требованиям Документации о запросе
котировок цен;
− признать котировочную заявку, поданную Общество с ограниченной
ответственностью
"Научно-Производственное
Объединение
"Спецклимат",
не
соответствующей требованиям Документации о запросе котировок цен;
− на основании п. 4.3.13 Положения о закупках ОАО НПК «Северная заря»
заключить договор с единственным участником запроса котировок цен, подавшим заявку,
соответствующую требованиям документации о запросе котировок цен, - Обществом с
ограниченной ответственностью "МИЛЛАБ", по цене, указанной в котировочной заявке –
2 684 035,48 (Два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи тридцать пять) рублей
48 (сорок восемь) копеек (с учетом НДС и других расходов).
Франчук А.А.
ЗА

Результаты голосования
Небогин А.Н.
Деркач Э.П.
Медведев А.В.
ЗА
ЗА
ЗА

Председатель Закупочной
комиссии:
Секретарь Закупочной
комиссии

Коржилов А.Д.
ЗА

_________________Франчук А.А.
_________________ Лаврова Т.П.

