
  

 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ») 

 

ПРОТОКОЛ № 307/16  

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7   

27.12.2016 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: 

Кривошеева Е.А. 

Медведев А.В. 

Деркач Э.П. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

1. Наименование предмета закупки: 

Установка высокочастотная для индукционного нагрева ВЧУ-15/440 в 

соответствии с Проектом договора (Приложение №2 к Документации). 

 

2. Начальная цена договора:  

600 000,00 руб. (с учетом НДС) 

 
 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 

«05» декабря 2016 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

 

4. К сроку окончания подачи заявок ни одна заявка не была подана. 

 

5. Комиссия единогласно решила: 

 - признать размещение заказа не состоявшимся. На основании положения п. 12, п. 

12.16 Положение 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.); В случае если не подана 

ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе принять решение о размещении заказа 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с 

единственном поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на 

условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, 

https://com.roseltorg.ru/


и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) 

цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, 

или осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. 

При повторном размещении заказа Заказчик, вправе изменить условия исполнения 

договора. 

 

 

6. Результаты голосования 

 

Франчук 

А.А. 

Кареба В.А. Деркач Э.П. Кривошеева 

Е.А. 

Лаврова 

Т.П. 

Медведев 

А.В. 

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: 

 
 
 
 
 
 

 

Деркач Э.П.  

Кривошеева Е.А.  

Медведев А.В.  


