
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 125/16  

 
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ИТП И 

ВОДОМЕРНОГО УЗЛА. 
ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7   

26.05.2016 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. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 

26.05.2016 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 

проведение текущего ремонта помещений итп и водомерного узла, начальная цена 

контракта: 385 579,16 (Триста восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 

16 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 «04» мая 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 

'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ' 
375579.16 (цена с 

учетом НДС) 

2 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Реформа" 
366300.20 (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 

'МОНТАЖПРОЕКТСТ

РОЙ' 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не выбрано 2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Реформа" 

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 'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ', 

- Общество с ограниченной ответственностью "Реформа". 

Закупочная комиссия подведет итоги открытого конкурса в сроки, указные в 

извещении о проведении открытого конкурса. 

 

Результаты голосования 

 

Франчук А.А. Кареба В.А. Бухаров В.Н. Деркач Э.П. Лаврова Т.П. 

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: 

 

 

 

Бухаров В.Н.  

Деркач Э.П.  


