
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 198/16  

 
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Комплексное энергетическое обследование производственных площадок 

 ОАО НПК «Северная заря» 
ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7   

21.07.2016 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А. 

Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии: 

Деркач Э.П. 

Кривошеева Е.А. 

Медведев А.В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 

21.07.2016 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 

Комплексное энергетическое обследование производственных площадок ОАО НПК 

«Северная заря», начальная цена контракта: 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей 00 

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 «01» июля 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,  

1 

Закрытое Акционерное Общество " 

Юрэнерго"  

ИНН/КПП 7729150631/772501001  

ОГРН 1027739110860 

360000.00  

(цена с НДС) 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергоэффективные технологии"  

ИНН/КПП 4345340975/434501001  

ОГРН 1124345023307 

650000.00  

(цена без НДС), 

НДС не облагается, 

в связи с 

применением УСН 

3 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРОММАШ ТЕСТ"  

ИНН/КПП 5029124262/772501001  

ОГРН 1095029001792 

507400.00  

(цена с НДС) 

4 

Закрытое акционерное общество 

«РОСДИАГНОСТИКА»  

ИНН/КПП 7842311472/784201001  

ОГРН 1057810110588 

496000.00  

(цена с НДС) 

5 

Научно-исследовательское и проектное 

республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛТЭИ"  

ИНН/КПП 100145188/000000000  

ОГРН 000000000 

349147.94  

(цена с НДС) 

6 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Диагностика инженерных сооружений"  

ИНН/КПП 3327112205/332701001  

ОГРН 1123327004470 

163000.00  

(цена без НДС) 

7 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРОГРЕСС-СИТИ"  

ИНН/КПП 7810452590/781001001  

ОГРН 1137847333117 

540000.00  

(цена без НДС), 

НДС не облагается, 

в связи с 

применением УСН 

8 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Алаксис"  

ИНН/КПП 7816520896/781401001  

ОГРН 1117847395049 

585000.00  

(цена с НДС) 

9 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Предприятие группы «Городской центр 

экспертиз» – «Городской центр экспертиз – 

энергетика»  

ИНН/КПП 7806113411/781601001  

ОГРН 1027804177610 

640000.00  

(цена с НДС) 

10 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Кавказский центр энергетического аудита"  

ИНН/КПП 2635092706/263501001  

ОГРН 1062635129006 

400000.00  

(цена с НДС) 



11 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Межрегиональная экспертная компания»  

ИНН/КПП 7702766487/770201001  

ОГРН 1117746548193 

550000.00  

(цена без НДС), 

НДС не облагается, 

в связи с 

применением УСН 

12 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Системы энергоэкологической 

безопасности»  

ИНН/КПП 7842400242/784201001  

ОГРН 1087847015728 

650000.00  

(цена с НДС) 

13 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Электронсервис"  

ИНН/КПП 4705054316/470501001  

ОГРН 1114705005293 

600000.00  

(цена с НДС) 

14 

Общество с ограниченной ответственностью 

'Кретус'  

ИНН/КПП 2465090018/246501001  

ОГРН 1052465024590 

437000.00  

(цена без НДС), 

НДС не облагается, 

в связи с 

применением УСН 

15 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дивайс Инжиниринг»  

ИНН/КПП 7810517696/781001001  

ОГРН 1089847215061 

390000.00  

(цена с НДС) 

16 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Испытательный Центр 

"Энерготестконтроль"  

ИНН/КПП 7719586228/771901001  

ОГРН 1067746440926 

855000.00  

(цена с НДС) 

17 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Промышленно-строительная Экспертиза»  

ИНН/КПП 7805464551/781001001  

ОГРН 1089847238216 

485000.00  

(цена без НДС) 

18 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭнергоЦентр"  

ИНН/КПП 5024102794/502401001  

ОГРН 1095024001270 

400000.00  

(цена без НДС) 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью'А1-Энерго'  

ИНН/КПП 7814457776/781401001  

ОГРН 1107847007344 

650000.00  

(цена с НДС) 

20 

Индивидуальный предприниматель Вяткин 

Евгений Валерьевич  

ИНН/КПП 245305600860/  

ОГРН 313244810500072 

188888.00  

(цена без 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 

Порядков

ый номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 
1 

Закрытое Акционерное 

Общество " Юрэнерго"  

ИНН/КПП 

7729150631/772501001  

ОГРН 1027739110860 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 
2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергоэффективные 

технологии"  

ИНН/КПП 

4345340975/434501001  

ОГРН 1124345023307 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс не соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении о 

проведении открытого 

конкурса. Документы 

представлены в формате 

не соответствующем 

требованиям конкурсной 

документации. 

не 

выбрано 
3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПРОММАШ ТЕСТ"  

ИНН/КПП 

5029124262/772501001  

ОГРН 1095029001792 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 
4 

Закрытое акционерное 

общество 

«РОСДИАГНОСТИКА»  

ИНН/КПП 

7842311472/784201001  

ОГРН 1057810110588 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 

5 

Научно-исследовательское и 

проектное республиканское 

унитарное предприятие 

"БЕЛТЭИ"  

ИНН/КПП 

100145188/000000000  

ОГРН 000000000 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Диагностика инженерных 

сооружений"  

ИНН/КПП 

3327112205/332701001  

ОГРН 1123327004470 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

  



Место 

заявки 

Порядков

ый номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПРОГРЕСС-СИТИ"  

ИНН/КПП 

7810452590/781001001  

ОГРН 1137847333117 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Алаксис"  

ИНН/КПП 

7816520896/781401001  

ОГРН 1117847395049 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Предприятие группы 

«Городской центр 

экспертиз» – «Городской 

центр экспертиз – 

энергетика»  

ИНН/КПП 

7806113411/781601001  

ОГРН 1027804177610 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Кавказский центр 

энергетического аудита"  

ИНН/КПП 

2635092706/263501001  

ОГРН 1062635129006 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Межрегиональная 

экспертная компания»  

ИНН/КПП 

7702766487/770201001  

ОГРН 1117746548193 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Системы 

энергоэкологической 

безопасности»  

ИНН/КПП 

7842400242/784201001  

ОГРН 1087847015728 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

  



Место 

заявки 

Порядков

ый номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Электронсервис"  

ИНН/КПП 

4705054316/470501001  

ОГРН 1114705005293 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Кретус'  

ИНН/КПП 

2465090018/246501001  

ОГРН 1052465024590 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дивайс 

Инжиниринг»  

ИНН/КПП 

7810517696/781001001  

ОГРН 1089847215061 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс не соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса. Документы 

оформлены не в 

соответствии с 

требованиями 

конкурсной 

документации 

не 

выбрано 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Испытательный Центр 

"Энерготестконтроль"  

ИНН/КПП 

7719586228/771901001  

ОГРН 1067746440926 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промышленно-

строительная Экспертиза»  

ИНН/КПП 

7805464551/781001001  

ОГРН 1089847238216 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

  



Место 

заявки 

Порядков

ый номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЭнергоЦентр"  

ИНН/КПП 

5024102794/502401001  

ОГРН 1095024001270 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс не соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении о 

проведении открытого 

конкурса. Документы 

представлены не в 

соответствии с 

требованиями 

конкурсной 

документации 

не 

выбрано 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью'А1-

Энерго'  

ИНН/КПП 

7814457776/781401001  

ОГРН 1107847007344 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не 

выбрано 

20 

Индивидуальный 

предприниматель Вяткин 

Евгений Валерьевич  

ИНН/КПП 245305600860/  

ОГРН 313244810500072 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс не соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении о 

проведении открытого 

конкурса. Документы 

представлены не в 

соответствии с 

требованиями 

конкурсной 

документации  

 

Допустить до процедуры оценки заявок следующих участников: 

- Закрытое Акционерное Общество " Юрэнерго", 

- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", 

- Закрытое акционерное общество «РОСДИАГНОСТИКА», 

- Научно-исследовательское и проектное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛТЭИ", 

- Общество с ограниченной ответственностью "Диагностика инженерных сооружений", 

- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-СИТИ", 

- Общество с ограниченной ответственностью "Алаксис", 

- Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие группы «Городской центр 

экспертиз» – «Городской центр экспертиз – энергетика», 



- Общество с ограниченной ответственностью "Кавказский центр энергетического 

аудита", 

- Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная экспертная компания», 

- Общество с ограниченной ответственностью «Системы энергоэкологической 

безопасности», 

- Общество с ограниченной ответственностью "Электронсервис", 

- Общество с ограниченной ответственностью 'Кретус', 

- Общество с ограниченной ответственностью  "Испытательный Центр 

"Энерготестконтроль", 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная Экспертиза», 

- Общество с ограниченной ответственностью'А1-Энерго'. 

 

 

Закупочная комиссия подведет итоги открытого конкурса в сроки, указные в 

извещении о проведении открытого конкурса. 

 

Результаты голосования 

 

Кареба 

В.А. 

Деркач Э.П. Кривошеева 

Е.А. 

Лаврова 

Т.П. 

Медведев 

А.В. 

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: 

 

 

 

 

  

 

Деркач Э.П.  

Кривошеева Е.А.  

Медведев А.В.  


