
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 197/17 

 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Проведение замеров сопротивления изоляции кабельных линий и параметров 

заземляющих устройств АО НПК «Северная заря» 
СПб, ул. Кантемировская д. 7  

11.07.2017 год 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель Закупочной комиссии – Франчук А. А. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Секретарь Закупочной комиссии – Бисимбиева А.Е. 

Члены комиссии: 

Бухаров В.Н. 

Деркач Э.П. 

Иванов А.А. 

Кузнецов Д.А. 

Медведев А. В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 

11.07.2017 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 проведение замеров сопротивления изоляции кабельных линий и параметров 

заземляющих устройств. 

Начальная цена контракта: 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС и другие расходы. 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 14.06.2017 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: 

 

Порядк

овый 

номер 

заявки 

Наименование участника Цена предложения, руб. 

1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУСЭНЕРГОСТРОЙ»  

ИНН/КПП 2463214677/246601001  

ОГРН 1092468033954 

470041.80  

(цена с учетом НДС) 

2 

Закрытое акционерное общество научно-

производственное объединение 

"Техкранэнерго"  

ИНН/КПП 3328401520/332801001  

ОГРН 1023301463492 

500320.00  

(цена с учетом НДС) 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ"  

ИНН/КПП 7806163290/781301001  

ОГРН 1157847128130 

750000.00  

(цена с учетом НДС) 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "ТЕХЭКСПЕРТ"  

ИНН/КПП 4027121063/402701001  

ОГРН 1144027003724 

488000.00  

(цена с учетом НДС) 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "БЕТАТЭК-ЭНЕРГО"  

ИНН/КПП 7810414771/781001001  

ОГРН 1137847098245 

355010.00  

(цена с учетом НДС) 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственное объединение 

"ЭЛЕКТРУМ"  

ИНН/КПП 7804555573/780401001  

ОГРН 1157847455853 

761065.00  

(цена без учета НДС), НДС не 

облагается 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Электромонтажный 

Проектный Центр «ЭнергоАудит»  

ИНН/КПП 5249120680/524901001  

ОГРН 1125249002768 

700000.00  

(цена без учета НДС) 

8 
Акционерное общество «Антикор»  

ИНН/КПП 7842332602/784201001  

ОГРН 1067847741664 

648473.58  

(цена с учетом НДС) 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'РеалСтрой'  

ИНН/КПП 1901105770/190101001  

ОГРН 1121901000440 

650000.00  

(цена без учета НДС) 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергостройаудит"  

ИНН/КПП 7811468106/781101001  

ОГРН 1107847217576 

450000.00  

(цена без учета НДС) 



Порядк

овый 

номер 

заявки 

Наименование участника Цена предложения, руб. 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Лиман-трейд"  

ИНН/КПП 7811438750/781101001  

ОГРН 1097847168253 

500000.00  

(цена с учетом НДС) 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Региональный Центр 

Сертификации»  

ИНН/КПП 7814503581/781401001  

ОГРН 1117847242600 

687040.37  

(цена с учетом НДС) 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"  

ИНН/КПП 5029124262/772801001  

ОГРН 1095029001792 

480000.00  

(цена с учетом НДС) 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Объединение 

Энергосоюз"  

ИНН/КПП 7802880289/780201001  

ОГРН 1147847434569 

644408.49  

(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: 

 

Мест

о 

заявк

и 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

1 1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУСЭНЕРГОСТРОЙ»  

ИНН/КПП 

2463214677/246601001  

ОГРН 1092468033954 

Допустить до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. 

2 2 

Закрытое акционерное 

общество научно-

производственное 

объединение "Техкранэнерго"  

ИНН/КПП 

3328401520/332801001  

ОГРН 1023301463492 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Заявка 

не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации п. 13 

(документы не заверены 

надлежащим образом) 



Мест

о 

заявк

и 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

3 3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ"  

ИНН/КПП 

7806163290/781301001  

ОГРН 1157847128130 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Заявка 

не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации п. 13 

(документы не заверены 

надлежащим образом) 

4 4 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ТЕХЭКСПЕРТ"  

ИНН/КПП 

4027121063/402701001  

ОГРН 1144027003724 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Заявка 

не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации п. 13 

(документы не заверены 

надлежащим образом) 

5 5 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"БЕТАТЭК-ЭНЕРГО"  

ИНН/КПП 

7810414771/781001001  

ОГРН 1137847098245 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Заявка 

не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации п. 13 

(документы не заверены 

надлежащим образом) 

 6 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственное 

объединение "ЭЛЕКТРУМ"  

ИНН/КПП 

7804555573/780401001  

ОГРН 1157847455853 

Допустить до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. 

  



Мест

о 

заявк

и 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электромонтажный 

Проектный Центр 

«ЭнергоАудит»  

ИНН/КПП 

5249120680/524901001  

ОГРН 1125249002768 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Заявка 

не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации п. 13 

(документы не заверены 

надлежащим образом) 

 
8 

Акционерное общество 

«Антикор»  

ИНН/КПП 

7842332602/784201001  

ОГРН 1067847741664 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Заявка 

не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации п. 13 

(документы не заверены 

надлежащим образом) 

 9 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'РеалСтрой'  

ИНН/КПП 

1901105770/190101001  

ОГРН 1121901000440 

Допустить до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. 

 10 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергостройаудит"  

ИНН/КПП 

7811468106/781101001  

ОГРН 1107847217576 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Заявка 

не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации п. 13 

(документы не заверены 

надлежащим образом и 

поданы не в требуемом 

формате) 

  



Мест

о 

заявк

и 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

 11 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Лиман-

трейд"  

ИНН/КПП 

7811438750/781101001  

ОГРН 1097847168253 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Заявка 

не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации п. 13 

(документы не заверены 

надлежащим образом) 

 12 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Региональный Центр 

Сертификации»  

ИНН/КПП 

7814503581/781401001  

ОГРН 1117847242600 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Заявка 

не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации п. 13 

(документы не заверены 

надлежащим образом) 

 13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПРОММАШ ТЕСТ"  

ИНН/КПП 

5029124262/772801001  

ОГРН 1095029001792 

Допустить до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. 

 14 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Объединение Энергосоюз"  

ИНН/КПП 

7802880289/780201001  

ОГРН 1147847434569 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Заявка 

не соответствует 

требованиям конкурсной 

документации п. 13 

(документы не заверены 

надлежащим образом и 

поданы не в требуемом 

формате) 

 

 

 

 

 



 

Допустить до процедуры оценки заявок следующих участников: 

 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЭНЕРГОСТРОЙ» 

ИНН/КПП 2463214677/246601001 ОГРН 1092468033954, 

- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение 

"ЭЛЕКТРУМ" ИНН/КПП 7804555573/780401001 ОГРН 1157847455853, 

- Общество с ограниченной ответственностью 'РеалСтрой' ИНН/КПП 

1901105770/190101001 ОГРН 1121901000440, 

- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" ИНН/КПП 

5029124262/772801001 ОГРН 1095029001792. 

Закупочная комиссия подведет итоги открытого конкурса в сроки, указные в 

извещении о проведении открытого конкурса. 

 

Результаты голосования: 

  

Франчук 

А. А. 

Лаврова 

Т.П. 

Бисимбиева 

А.Е. 

Бухаров 

В.Н. 

Деркач 

Э.П. 

Иванов 

А.А. 

Кузнецов 

Д.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Председатель  

Закупочной комиссии                           _______________ Франчук А.А. 

Заместитель председателя 

закупочной комиссии 

Секретарь 

закупочной комиссии 

  

          

        _______________ Лаврова Т.П. 

 

       ________________ Бисимбиева А.Е. 

Члены закупочной комиссии: 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Бухаров В.Н.  

Деркач Э.П..  

Иванов А.А.  

Кузнецов Д.А.  

Медведев А.В.  


