
  

 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ») 

 

ПРОТОКОЛ № 203/16  

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК  

На поставку испытательной камеры тепла TU 60/60-200 VOTSCH 

 

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. Секретарь 

Закупочной комиссии огласила:- Правила проведения процедуры рассмотрения заявок 

на участие в открытом конкурсе на поставку испытательной камеры тепла TU 60/60-

200 VOTSCH. Начальная цена контракта: 55 141,67 (Пятьдесят пять тысяч сто сорок 

одна) целая 67 сотых у.е.. 1 у.е. приравнивается к одному евро по официальному курсу 

евро к рублю, установленному ЦБ РФ на день оплаты, с учетом НДС и других 

расходов. Участники и иные лица не присутствовали. 

 

1. Секретарём Закупочной комиссии в отношении заявок на участие в открытом 

конкурсе была объявлена следующая информация: 

1.1.  Наименование (для юридического лица);  

1.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной 

документацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Результат рассмотрения заявки на участие в закупке: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(для юридического 

лица) участника 

размещения заказа 

Заявленная Цена с 

учетом НДС, (у.е.) 
Примечания 

1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАЙСС 

КЛИМАТЕХНИК"  

ИНН/КПП 

7730118833/773001001  

ОГРН 1027739398059 

55 141,67 (Пятьдесят 

пять тысяч сто сорок 

одна) целая 67 сотых 

у.е.. 1 у.е. 

приравнивается к 

одному евро по 

официальному курсу 

евро к рублю, 

установленному ЦБ 

РФ на день оплаты, с 

учетом НДС и других 

расходов 

 

Конкурсная заявка  

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении открытого конкурса. 

 

3. По результатам конкурса комиссия приняла решение: - Признать конкурс не 

состоявшимся. 

 

4. В связи с несостоявшимся конкурсом комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

 

5. - 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.9.14, 9.14.3: в 

случае, если единственная заявка соответствует требованиями документации о закупке, 

Закупочная комиссия вправе принять решение о заключение договора с участником 

закупки, подавшим данную заявку;13, п.п. 13.7, 13.7.1: процедура закупки, проведенная 

ранее, не состоялась и имеется только один участник закупки, подавший заявку и 

допущенный до участия в закупке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Заключить Договор с единственным участником – с Обществом с 

ограниченной ответственностью "ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК", на условиях, 

предусмотренных в закупочной документации и по цене, предложенной поставщиком – 

55 141,67 (Пятьдесят пять тысяч сто сорок одна) целая 67 сотых у.е.. 1 у.е. 

приравнивается к одному евро по официальному курсу евро к рублю, установленному 

ЦБ РФ на день оплаты, с учетом НДС и других расходов 

 

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.  


