
  

 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ №178/16  

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК  

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7   

14.07.2016 года 

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. 

Деркач Э.П. 

Кривошеева Е.А. 

Медведев А.В. 

Терентьев А.П. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

1. Наименование предмета закупки: 

 Фильтр масляного тумана  

2. Начальная цена договора:  

255 000,00 руб. (с учётом НДС) 

 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры 

были размещены «01» июля 2016 года на сайте Единой электронной 

торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: 

https://com.roseltorg.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результат рассмотрения заявки на участие в закупке: 

 

  Наименование   
 

№ (для юридического Заявленная Цена с 
Примечания  

п/п лица) участника учетом НДС, (руб.) 
 

 
 

  размещения заказа   
 

     
 

1  

Закрытое 

Акционерное 

Общество "СовПлим» 

ИНН/КПП 

7806019137/667003001 

ОГРН 1027804185001 

254408,00 

Конкурсная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

 

5.  По результатам запроса ценовых котировок комиссия приняла 

решение: - Признать запрос ценовых котировок не состоявшимся.  

 
 
6. В связи с несостоявшимся запросом ценовых котировок 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 01.02.2016 г. (Протокол № 

6-215 от 01.02.2016 г.), п.12, п.п.12.15: в случае, если после 

окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна 

котировочная заявка, Заказчик, вправе заключить договор с 

участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную 

заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным 

участником процедуры закупки в котировочной заявке. 

 

7. Заключить Договор с единственным поставщиком – с Закрытым 

акционерным обществом  «СовПлим» на условиях, 

предусмотренных в закупочной документации и по цене, 

предложенной поставщиком 254 408,00 (Двести пятдесят четыре 

тысячи четыреста восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС и 

другие расходы 
 

 

 

 

 

 

 



Результаты голосования 

 

Франчук 

А.А. 

Кареба 

В.А. 

Алексеев 

И.В. 

Бухаров  

В.Н. 

Деркач 

Э.П. 

Кривошеева 

Е.А. 

Медведев 

А.В. 

Терентьев 

А.П. 

ЗА ЗА 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеев И.В.  

Бухаров В.Н.  

Деркач Э.П.  

Кривошеева Е.А.  

Медведев А.В.  

Терентьев А.П.  

  


