
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 123/17  
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Поставка с монтажом и последующим обслуживанием фильтр-патронов для очистки 

ливневых и производственных стоков, на производственных площадках по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, ул. Республиканская, д .22 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

25.04.2017 год 

Состав Закупочной комиссии: 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Кареба В. А. 

Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии: 

Бухаров В.Н. 

Кривошеева Е. А. 

Терентьев А.П. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 

25.04.2017г., по адресу: СПб, ул. Кантемировская  д. 7 . Начало — 15 часов 00 минут  
 

1. Член Закупочной комиссии ОГЛАСИЛ: 

 

- Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе; 

-  До  окончания  указанного в извещении о проведении открытого конкурса 

срока, подачи заявок на участие в открытом конкурсе было представлено 3 (Три) заявки 

на бумажном носителе, которые были зарегистрированы  в Журнале регистрации 

поступления заявок на участие в открытом конкурсе; 

- Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица), ИНН/КПП/ОГРН участника размещения заказа;  

-  Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. 

 

к закупке «Поставка с монтажом и последующим обслуживанием фильтр-

патронов для очистки ливневых и производственных стоков, на производственных 

площадках по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, ул. Республиканская, 

д .22».      

Начальная максимальная цена контракта: 

1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС за 

поставку и монтаж оборудования. 

31 297 (Тридцать одна тысяча двести девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек, с 

учётом НДС за однократное обслуживание одной единицы оборудования. 
 



Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 

№ 

п/п 

Наименование 

(для юридического 

лица), фамилия, имя, 

отчество (для 

физического лица) 

участника размещения 

заказа, 

ИНН/КПП/ОГРН 

Предложени

е о цене 

(руб., без 

учета НДС) 

Результат рассмотрения 
Статус 

допуска 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Империал"  

ИНН/КПП 

7804409163/780401001  

ОГРН 1097847028762 

6 735 300,00 
(цена договора) 

В представленной заявке 

цена договора 

предложенная участником 

выше начальной 

максимальной стоимости, 

указанной в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса. 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

НПП "Полихим"  

ИНН/КПП 

4714002716/472601001  

ОГРН 1024701760038 

1 151 289,50 
(цена договора 

за поставку и 

монтаж 

оборудования)  

26 522,60 
(цена 

обслуживание 

одной единицы 

оборудования) 

 

Конкурсная заявка 

соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении  о проведении 

открытого конкурса.  

Допустить 

до 

процедуры 

3 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Полихим" 

ИНН/КПП 

7722841816/771801001  

ОГРН 1147746449443 

3 021 000,00 
(цена договора) 

12 375,00 
(цена 

обслуживание 

одной единицы 

оборудования) 

В представленной заявке 

цена договора 

предложенная участником 

выше начальной 

максимальной стоимости, 

указанной в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса. 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

 

 

2. ПРЕДЛОЖИЛ: 

Допустить до процедуры оценки заявок следующих участников: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью НПП "Полихим"  

         ИНН/КПП 4714002716/472601001  

         ОГРН 1024701760038 

 

 

 

 

 



3. ГОЛОСОВАЛИ: 

 Результаты голосования: 

 

Кареба В.А. Бухаров В.Н. Лаврова Т.П. Кривошеева Е.А. Терентьев А.П. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора поставки с монтажом и последующим обслуживанием фильтр-

патронов для очистки ливневых и производственных стоков, на производственных 

площадках по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, ул. Республиканская, 

д .22., закупочная комиссия приняла решение о допуске к участию в открытом конкурсе: 

- Общество с ограниченной ответственностью НПП "Полихим" 

 

4.   Закупочная комиссия подведет итоги открытого конкурса в сроки, указанные в 

извещении о проведении настоящего открытого конкурса. 

5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение одного года с даты 

окончания проведения настоящей закупки. 

6.   Подписи: 

 

Секретарь 

закупочной комиссии 

Заместитель председателя 

закупочной комиссии      

                 

          

        _______________ Лаврова Т.П. 

 

        ________________ Кареба В.А. 

Члены закупочной комиссии: 

 
 

 

 

 

 

Бухаров В.Н.  

Кривошеева Е.А.  

Терентьев А.П.  


