
 

 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ») 

 

ПРОТОКОЛ № 275/16  

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК  

Поставка станка резьбонарезного вертикального мод. ВСН-12 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7   

15.11.2016 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель закупочной 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. 

 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 

15.11.2016 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 станка резьбонарезного вертикального мод. 

ВСН-12. Начальная цена контракта: 177 085,00 (Сто семьдесят семь тысяч восемьдесят 

пять) рублей 00 копеек, с учётом 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, руб. 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВекторСтанСнаб»  

ИНН/КПП 6732000634/673201001  

ОГРН 1106732000649 

175 000,00 

 

3. Комиссия рассмотрела заявку участника процедуры на соответствие 

требованиям, установленным документацией, а также содержащиеся в реестре 

участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, 

подавшем такую заявку на участие и приняла следующие решение: 

 

Место 

заявки 

Порядков

ый номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 
1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВекторСтанСнаб»  

ИНН/КПП 

6732000634/673201001  

ОГРН 1106732000649 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении о 

проведении открытого 

конкурса.  

 

 

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

состоявшимся. 

 

5. В связи с несостоявшимся конкурсом комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

 - 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, п.п. 

9.14.1, 9.14.2, 9.14.3.: Конкурс, в котором принято решение о допуске только одной заявки 

на участие в закупке, либо поступила одна заявка, либо не подано ни одной заявки, либо 

на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об 

отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявок, либо после отстранения от 

дальнейшего участия в закупке не осталось ни одного участника закупки, либо остался 

один участник закупки, признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока 

подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конкурсная комиссия 

вскрывает и рассматривает её в порядке, определенным п. 9.11. настоящего Положения. В 

случае, если единственная заявка соответствует требованиям документации о закупке, 

Закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником 

закупки, подавшим данную заявку. 



 

- Заключить Договор с единственным участником – Обществом с ограниченной 

ответственностью «ВекторСтанСнаб», на сумму: 175 000,00 (Сто семьдесят пять 

тысяч) 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. 

Лаврова 

Т.П. 

Кривошеева 

Е.А. 

Медведев 

А.В. 

Терентьев 

А.П. 

ЗА 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.  


