
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 129/17  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 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  

02.05.2017 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. 

Медведев А.В. 

Терентьев А.П. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Процедура подведения итогов в открытом конкурсе имела место 02.05.2017г., по 

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

1. Секретарь закупочной комиссии огласила: 

 

- 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. 

 
2.        По результатам конкурса комиссия приняла решение: - Признать конкурс не 

состоявшимся. 

 

3.    В связи с несостоявшимся конкурсом комиссия единогласно 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.п. 9.14.3: в случае, если единственная 

заявка соответствует требованиями документации о закупке, Закупочная комиссия вправе 

принять решение о заключение договора с участником закупки, подавшим данную заявку; 

п.п. 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 – Обществом с ограниченной 

ответственностью НПП "Полихим" на условиях, предусмотренных в закупочной 

документации и по цене, предложенной поставщиком – 1 151 289 (Один миллион сто 

пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят девять) руб. 50 коп.(цена договора за поставку 

и монтаж оборудования) без учета НДС; 26 522 (Двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать 

два) руб. 60 коп.(цена обслуживание одной единицы оборудования) без учета НДС. 

 

 

4. ГОЛОСОВАЛИ: 

 Результаты голосования: 

 

Франчук 

А.А. 

Кареба 

В.А. 

Лаврова 

Т.П. 

Бухаров 

В.Н. 

Медведев 

А.В. 

Терентьев 

А.П. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

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

проведения настоящей закупки. 

6.   Подписи: 

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.  

 

Медведев А.В. 

 Терентьев А.П.  


