
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 124/16  

 
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА УСТАНОВКУ КОНДИЦИОНЕРОВ И МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЙ СПЛИТ 

СИСТЕМЫ. 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7   

24.05.2016 год. 

1. Состав Закупочной комиссии: 

Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А. 

Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии:  

Алексеев И.В. 

Бухаров В.Н. 

Деркач Э.П. 

Кривошеева Е.А. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 

24.05.2016 г. в 15 часов 00 минут, по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7. 

 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

- Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом на 

установку кондиционеров и мультизональной сплит системы, начальная цена контракта:  

1 692 895,26 (Один миллион шестьсот девяносто две тысячи восемьсот девяносто пять) 

рублей 26 копеек. 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. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «28» апреля 2016 года на сайте Единой электронной торговой площадки 

(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://com.roseltorg.ru/


4. Результат рассмотрения заявки на участие в закупке: 

 

Порядковый номер 

заявки 
Наименование участника 

Цена предложения, 

руб. 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭКО-Строй Проект" 
1557463.64 (цена с 

учетом НДС) 

2 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Кондиционер-СПб» 
1583000.00 (цена с 

учетом НДС) 

3 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Старт-2» 
1426000.00 (цена с 

учетом НДС) 

4 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭБИН инжиниринг" 
1340000.00 (цена с 

учетом НДС) 

5 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Сфера» 
1467639.16 (цена с 

учетом НДС) 

 

5. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие их 

требованиям, установленным документацией, а также содержащиеся в реестре 

участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об 

участниках, подавших такие заявки на участие и приняла следующие решения: 

Место 

заявки 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Статус 

допуска 
Основание для решения 

не выбрано 1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭКО-Строй Проект" 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не выбрано 2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кондиционер-СПб» 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс не соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса. Срок поставки 

в заявке не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации. 

не выбрано 3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Старт-2» 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении о 

проведении запроса 



котировок. 

не выбрано 4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭБИН инжиниринг" 

Не допустить 

до 

процедуры. 

Заявка поданная на 

конкурс не соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса. Срок поставки 

в заявке не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации 

не выбрано 5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сфера» 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

 

Допустить до процедуры оценки заявок следующих участников: 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Строй Проект", 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сфера». 

- Общество с ограниченной ответственностью «Старт-2» 

 

Закупочная комиссия подведет итоги открытого конкурса в сроки, указные в 

извещении о проведении открытого конкурса. 

 

Результаты голосования 

 

Кареба В.А. Алексеев 

И.В. 

Бухаров 

В.Н. 

Деркач 

Э.П. 

Кривошеева 

Е.А. 

Лаврова 

Т.П. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Секретарь Закупочной 

комиссии 

Заместитель председателя 

Закупочной комиссии:      

                 

         ________________ Лаврова Т.П. 

 

         ________________ Кареба В.А. 

Члены закупочной комиссии: 

 

 

 

 

 

Алексеев И.В.  

Бухаров В.Н.  

Деркач Э.П.  

Кривошеева Е.А.  


