
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 32/17  
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Проведение текущего ремонта в помещении №2113 

 
ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7  

07.02.2017 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. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 07.02.2017 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 проведение 

текущего ремонта в помещении №2113, начальная цена контракта: 

2 752 398,38 (Два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи триста девяносто восемь) рублей 38 

копеек, (с учётом НДС). 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 

12.01.2017 г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

 

4. Результат рассмотрения заявки на участие в закупке: 

Порядковый номер 

заявки 
Наименование участника 

Цена предложения, 

руб. 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Петербургская строительная компания 

профессионалов"  

ИНН/КПП 4716030860/471601001  

ОГРН 1084716001457 

2702855.22  

(цена с учетом НДС) 

3 

Общество с ограниченной ответственностью 

'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'  

ИНН/КПП 7810326966/781001001  

ОГРН 1047815032638 

2651452.00  

(цена с учетом НДС) 

  

https://com.roseltorg.ru/


Порядковый номер 

заявки 
Наименование участника 

Цена предложения, 

руб. 

5 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТИЛЬ"  

ИНН/КПП 7807359263/780701001  

ОГРН 1117847130697 

2284490.66  

(цена с учетом НДС) 

6 

Общество с ограниченной ответственностью 

«БРИГАНТИНА»  

ИНН/КПП 4727001653/472701001  

ОГРН 1147847197145 

2614778.46  

(цена с учетом НДС) 

7 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Масштаб»  

ИНН/КПП 7802731819/780401001  

ОГРН 1107847387295 

2601016.47  

(цена с учетом НДС) 

8 

Общество с ограниченной ответственностью 

"РемСтройСервис"  

ИНН/КПП 7810925590/781001001  

ОГРН 1147847230332 

2614778.46  

(цена с учетом НДС) 

9 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭКО-Строй Проект"  

ИНН/КПП 7839014039/783901001  

ОГРН 1047836013730 

2477158.54  

(цена с учетом НДС) 

10 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Строй-Нева"  

ИНН/КПП 7801078026/780601001  

ОГРН 1027800563724 

2670000.00  

(цена с учетом НДС) 

11 

Общество с ограниченной ответственностью 

'ПожБезопасность'  

ИНН/КПП 7810568073/781101001  

ОГРН 1097847302695 

2670000.00  

(цена с учетом 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 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 
2 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Петербургская 

строительная компания 

профессионалов"  

ИНН/КПП 4716030860/471601001  

ОГРН 1084716001457 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении  о проведении 

открытого конкурса. п. 12 

Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: не все копии 

документов, заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации 

не 

выбрано 
3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'  

ИНН/КПП 7810326966/781001001  

ОГРН 1047815032638 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении  о проведении 

открытого конкурса. п. 12 

Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: копии 

документов, не заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации 

  



Место 

заявки 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 

5 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСТИЛЬ"  

ИНН/КПП 7807359263/780701001  

ОГРН 1117847130697 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БРИГАНТИНА»  

ИНН/КПП 4727001653/472701001  

ОГРН 1147847197145 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении  о проведении 

открытого конкурса. п. 12 

Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: копии 

документов, не заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации 

не 

выбрано 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Масштаб»  

ИНН/КПП 7802731819/780401001  

ОГРН 1107847387295 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Не 

все файлы открываются.  
  



Место 

заявки 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РемСтройСервис"  

ИНН/КПП 7810925590/781001001  

ОГРН 1147847230332 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении  о проведении 

открытого конкурса. п. 12 

Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: копии 

документов, не заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации 

не 

выбрано 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭКО-Строй Проект"  

ИНН/КПП 7839014039/783901001  

ОГРН 1047836013730 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении  о проведении 

открытого конкурса. п. 12 

Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: копии 

документов, не заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации 

  



Место 

заявки 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-Нева"  

ИНН/КПП 7801078026/780601001  

ОГРН 1027800563724 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении  о проведении 

открытого конкурса. 

не 

выбрано 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'ПожБезопасность'  

ИНН/КПП 7810568073/781101001  

ОГРН 1097847302695 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении  о проведении 

открытого конкурса. 

 

Допустить до процедуры оценки заявок следующих участников: 

 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТИЛЬ" ИНН/КПП 

7807359263/780701001 ОГРН 1117847130697, 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Нева" ИНН/КПП 7801078026/780601001 

ОГРН 1027800563724, 

- Общество с ограниченной ответственностью 'ПожБезопасность' ИНН/КПП 

7810568073/781101001 ОГРН 1097847302695 

Закупочная комиссия подведет итоги открытого конкурса в сроки, указные в извещении 

о проведении открытого конкурса. 

 

Результаты голосования: 

 

Франчук А.А. Кареба В.А. Бухаров 

В.Н. 

Кривошеева Е.А. Лаврова Т.П. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

Бухаров В.Н.  

Кривошеева Е.А.  


