ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)
ПРОТОКОЛ № 286/16
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
24.11.2016 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:
Бухаров В.Н.
Кривошеева Е.А.
Медведев А.В.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
1. Наименование предмета закупки:
Поставка мини-суппорта SLT-25-200-A-CC-B
2. Начальная цена договора:
156 000,00 руб. (с учётом НДС)
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены
«15» ноября 2016 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО
«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru.

4. Была рассмотрена заявка следующего участника процедуры:
Порядковый
номер
участника

Наименование участника

Сумма
предложения с
НДС (руб.)

Участник №1

Общество с ограниченной ответственностью
"ФЕСТО-РФ"
ИНН/КПП 7729407630/772901001
ОГРН 1027739703661

155 686,10

5. Комиссия рассмотрела заявку участника, а также содержащиеся в реестре участников
процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об
участнике подавшем данную заявку, и единогласно приняла следующее решение:
Порядко
вый
Наименование участника Статус допуска
Основание для решения
номер
заявки
Общество с ограниченной
Котировочная заявка
ответственностью
соответствует требованиям,
Допустить до
"ФЕСТО-РФ"
указанным в извещении о
1
ИНН/КПП
процедуры
проведении запроса ценовых
7729407630/772901001
котировок.
ОГРН 1027739703661
6. По результатам запроса ценовых котировок комиссия приняла решение:
- Признать запрос ценовых котировок не состоявшимся.
В связи с несостоявшимся запросом ценовых котировок комиссия 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.12.15: в случае,
если после дня 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. п. 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 "ФЕСТО-РФ", на условиях, предусмотренных в закупочной
документации и по цене, предложенной поставщиком – 155 686,10 (Сто пятьдесят пять
тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 10 копеек, в т. ч. НДС и другие расходы.

 Результаты голосования
Франчук
А.А.

Кареба В.А.

Бухаров
В.Н.

Лаврова
Т.П.

Кривошеева
Е.А.

Медведев
А.В.
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 Председатель закупочной комиссии ______________ Франчук А.А.

Секретарь Закупочной
________________ Лаврова Т.П.
комиссии
Заместитель председателя
Закупочной комиссии:
________________ Кареба В.А.
 Члены закупочной комиссии:
Бухаров В.Н.
Кривошеева Е.А.
Медведев А.В.






