ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря»)

ПРОТОКОЛ № 369/15
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

на участие в открытом конкурсе
на поставку вертикального фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ Haas VF2 в комплекте с дополнительным оснащением, вспомогательным и режущим
инструментом.
Место рассмотрения и оценки заявок:
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
22.12.2015 года. 15.00
Состав Закупочной комиссии:
Председатель комиссии – Франчук А.А.
Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А.
Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Алексеев И.В.
Бухаров В.Н.
Кривошеева Е.А.
Медведев А.В.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Приглашены:
Заместитель директора опытного завода по производству.
Начальник ПДО – Кудрявцев А.А.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место
22.12.2015г. в 15 часов 00 минут, по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7.
1. Зам. председателя Закупочной комиссии огласил:
- Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на поставку вертикального фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ Haas VF-2 в
комплекте с дополнительным оснащением, вспомогательным и режущим инструментом,
начальная цена контракта: 257 253,33 EUR. Участники и иные лица не присутствовали.
2. Секретарём Закупочной комиссии в отношении заявок на участие в открытом
конкурсе была объявлена следующая информация:
2.1. Наименование (для юридического лица);
2.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией.

3.

№
п/п

1

Результат рассмотрения заявки на участие в закупке:

Наименование
(для юридического
лица) участника
размещения заказа
Общество с
ограниченной
ответственностью
"СтанкоЦентр"ТАЛ
ВИ"

Заявленная Цена с
учетом НДС, EUR

252 000,00 (цена с учетом
НДС)

Примечания

Представленные документы
соответствуют требованиям
документации о проведении
открытого конкурса.

4. По результатам конкурса комиссия приняла решения: - Признать конкурс не
состоявшимся.
5.
В связи с несостоявшимся конкурсом комиссия единогласно приняла
следующее решение:
Выбрать способ закупки – закупка у единственного поставщика в соответствии с
Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО НПК «Северная заря» от
03.02.2014 г. (Протокол № 5-2013 от 05.02.2014), п. 4.4, 4.4.1 (п. п. 4): 4) закупка признана
несостоявшейся, в случае подачи единственной заявки, комиссия имеет право заключить
Договор с единственным поставщиком, подавшим такую заявку, при этом Договор с
единственным поставщиком должен быть заключен на условиях, предусмотренных
документацией о несостоявшейся закупке.
Заключить Договор с единственным поставщиком – с Обществом с ограниченной
ответственностью "СтанкоЦентр"ТАЛВИ" на условиях, предусмотренных в
закупочной документации и по цене, предложенной поставщиком – 252 000,00 (Двести
пятьдесят две тысячи) целых 00 сотых у.е. Оплата товара производится в рублях РФ
по курсу ЦБ РФ на дату оплаты, 1 условная единица (у.е.) принимается равной 1 EUR, в
том числе НДС и другие расходы.

Франчук
А.А.
ЗА

Кареба
В.А.
ЗА

Председатель Закупочной
комиссии:
Секретарь Закупочной
комиссии
Заместитель председателя

Результаты голосования
Алексеев
И.В.
ЗА

Бухаров
В.Н.
ЗА

Кривошеева
Е.А.
ЗА

________________ Франчук А.А.
_________________ Лаврова Т.П.
__________________ Кареба В.А.

Медведев
А.В.
ЗА

Закупочной комиссии:
Члены закупочной комиссии:
Алексеев И.В.
Бухаров В.Н
Кривошеева Е.А.
Медведев А.В.

