
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 110/17  
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Поставка приборов  Mitsubishi Electric 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

18.04.2017 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. 

Деркач Э. П. 

Медведев А. В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 

18.04.2017 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 

конкурсе на поставку приборов  Mitsubishi Electric. 

Начальная цена контракта: 3 194 600,00 (Три миллиона сто девяносто четыре тысячи 

шестьсот) рублей 00 копеек, с учѐтом НДС. 

Участники и иные лица не присутствовали. 

 

2. Секретарѐм 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 27.03.2017 г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://com.roseltorg.ru/


4. Результат рассмотрения заявки на участие в закупке: 

 

Порядковый номер 

заявки 
Наименование участника 

Цена предложения, 

руб. 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственно-техническая фирма 

"КонСис"  

ИНН/КПП 7805068406/780501001  

ОГРН 1037811025680 

3078416.25  

(цена с учетом 

НДС) 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВЕК ПРОМ"  

ИНН/КПП 7805662296/780501001  

ОГРН 1147847370923 

3068486.25  

(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 следующее решение: 

 

Место 

заявки 

Поряд

ковы

й 

номер 

заявк

и 

Наименование участника 
Статус 

допуска 

Основание для 

решения 

1 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Производственно-техническая 

фирма "КонСис"  

ИНН/КПП 7805068406/780501001  

ОГРН 1037811025680 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, 

указанным в извещении  

о проведении открытого 

конкурса. 

2 2 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АВЕК ПРОМ"  

ИНН/КПП 7805662296/780501001  

ОГРН 1147847370923 

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 "Производственно-техническая фирма 

"КонСис" ИНН/КПП 7805068406/780501001 ОГРН 1037811025680, 

- Общество с ограниченной ответственностью "АВЕК ПРОМ" ИНН/КПП 

7805662296/780501001 ОГРН 1147847370923. 

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. Деркач Э.П. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухаров В.Н.  

Деркач Э.П.  

Медведев А.В.  


