
  

 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ») 

 

ПРОТОКОЛ № 98/16  

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7  

26.04.2016 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель комиссии – Франчук А.А. 

Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А. 

Секретарь  Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии:  

Бухаров В.Н. 

Деркач Э.П. 

Кривошеева Е.А. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

1. Наименование предмета закупки: 

Поставка кабеля РК-50-2-22 

 

2. Начальная цена договора:  

1 814 400,00 руб. 

 
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 

«13» апреля 2016 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по 

адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

 

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

Порядковый 

номер 

участника 

Наименование участника 
Сумма предложения 

с НДС (руб.) 

Участник №1 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ДИАДА" 
1 302 000,00 

Участник №2 
Общество с ограниченной ответственностью 

«АЙСКАРГО» 
1 392 000,00 

Участник №3 Акционерное Общество «НАФТА Групп» 1 515 000,00 

Участник №4 
Общество с ограниченной ответственностью 

"АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО" 
1 650 702,00 

Участник №5 Общество с ограниченной ответственностью 1 176 000,00 

https://com.roseltorg.ru/


"АВК-ЭНЕРГОСЕРВИС" 

Участник №6 
Общество с ограниченной ответственностью 

'ОМЕГА' 
994 032,00 

Участник №7 
Общество с ограниченной ответственностью 

«БиКоннект» 
1 415 232,00 

Участник №8 
Общество с ограниченной ответственностью 

'Авангард-Электро Ярославль' 
1 443 000,00 

Участник №9 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговый дом "ТЭК" 
1 261 320,00 

Участник №10 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГИЯ» 
1 296 000,00 

Участник №12 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНКАБЕЛЬ» 
1 412 000,00 

Участник №13 
Общество с ограниченной ответственностью "РТК 

"Новые Технологии" 
1 239 000,00 

Участник №14 
Акционерное общество "Чебоксарский завод 

кабельных изделий "Чувашкабель" 
998 833,00 

Участник №15 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Новые технологии" 
1 544 148,00 

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре участников 

процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об 

участниках, подавших данные заявки, и единогласно приняла следующее решение: 

 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Наименование участника Статус допуска Основание для решения 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДИАДА" 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АЙСКАРГО» 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

3 
Акционерное Общество 

«НАФТА Групп» 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АПК 

"УНИВЕРСАЛЭНЕРГО" 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АВК-

ЭНЕРГОСЕРВИС" 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью 'ОМЕГА' 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БиКоннект» 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 



8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

'Авангард-Электро 

Ярославль' 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Торговый дом "ТЭК" 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭНЕРГИЯ» 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНКАБЕЛЬ» 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РТК 

"Новые Технологии" 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

14 

Акционерное общество 

"Чебоксарский завод 

кабельных изделий 

"Чувашкабель" 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Новые 

технологии" 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок 

 

7. Заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью «ОМЕГА», на 

условиях, предусмотренных в закупочной документации и по цене –  

994 032,00 (Девятьсот девяносто четыре тысячи тридцать два) рубля 00 копеек, 

с учетом НДС, транспортных и других расходов. 

 

Результаты голосования 

 

Франчук 

А.А. 

Кареба 

В.А. 

Бухаров 

В.Н. 

Деркач 

Э.П. 

Кривошеева 

Е.А. 

Лаврова 

Т.П. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Председатель Закупочной 

комиссии: 

 

        ________________ Франчук А.А. 

 

Секретарь Закупочной 

комиссии 

Заместитель председателя 

Закупочной комиссии:      

                 

  

        ________________ Лаврова Т.П. 

 

         ________________ Кареба В.А. 

Члены закупочной комиссии: 

 

 
Бухавров В.Н.  

Деркач Э.П.  



 

 

 

Кривошеева Е.А.  


