
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 222/17 

 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Выполнение работ по ремонту  приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1337 

цеха 220 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

20.07.2017 год 

Состав Закупочной комиссии: 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Секретарь Закупочной комиссии – Бисимбиева А.Е. 

Члены комиссии: 

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 

20.07.2017 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 выполнение работ по ремонту  приточно-вытяжной вентиляции в помещении 

1337 цеха 220. 

Начальная цена контракта: 1 826 293,08 (Один миллион восемьсот двадцать шесть 

тысяч двести девяносто три) рубля 08 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 29.06.2017 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 "Гранд-технолоджи"  

ИНН/КПП 7838380064/783801001  

ОГРН 1077847312124 

1789767.22  

(цена с учетом НДС) 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭКО-Строй Проект"  

ИНН/КПП 7839014039/783901001  

ОГРН 1047836013730 

1789767.22  

(цена с учетом НДС) 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Регион Климат"  

ИНН/КПП 7719783674/772101001  

ОГРН 1117746550118 

1715000.00  

(цена с учетом НДС) 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Невский простор»  

ИНН/КПП 7801382153/780101001  

ОГРН 1057810474325 

1570612.05  

(цена с учетом НДС), 1 331 027,16 

руб. без учета НДС 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СМК"  

ИНН/КПП 7814298942/781401001  

ОГРН 1157847433150 

1700000.00  

(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 следующее решение: 

 

Место 

заявки 

Порядк

овый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

1 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гранд-

технолоджи"  

ИНН/КПП 

7838380064/783801001  

ОГРН 1077847312124 

Допустить до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 



Место 

заявки 

Порядк

овый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

2 2 

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. 

Нарушен п.13 конкурсной 

документации. В 

прилагаемой описи должно 

быть указано содержание 

документов в каждом файле. 

Файлы должны быть 

озаглавлены в соответствии 

с их содержанием. В 

представленной 

документации этого нет. 

3 3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

Регион Климат"  

ИНН/КПП 

7719783674/772101001  

ОГРН 1117746550118 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. 

Документы представленные 

для подсчета баллов по 

критериям не могут быть 

приняты т.к. не соблюден 

п.13 конкурсной 

документации, а именно 

документы не заверены, 

часть документов 

представлено в 

ненадлежащем формате. 

  



Место 

заявки 

Порядк

овый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

4 4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Невский 

простор»  

ИНН/КПП 

7801382153/780101001  

ОГРН 1057810474325 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. 

Представленная 

документация не 

соответствует требованиям 

конкурсной документации. 

Часть документов не 

заверена печатью общества 

и подписью 

уполномоченного лица, в 

том числе Приказ о 

назначении директора, 

решение о продлении 

полномочий директора. 

5 5 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СМК"  

ИНН/КПП 

7814298942/781401001  

ОГРН 1157847433150 

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 "Гранд-технолоджи" ИНН/КПП 

7838380064/783801001 ОГРН 1077847312124, 

- Общество с ограниченной ответственностью "СМК" ИНН/КПП 7814298942/781401001 

ОГРН 1157847433150. 

 

Закупочная комиссия подведет итоги открытого конкурса в сроки, указные в 

извещении о проведении открытого конкурса. 

 

 

 

 Результаты голосования: 

  

Лаврова 

Т.П. 

Бисимбиева 

А.Е. 

Деркач 

Э.П. 

Иванов 

А.А. 

Кузнецов 

Д.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

 

Заместитель председателя 

закупочной комиссии 

Секретарь 

закупочной комиссии 

  

          

               _______________ Лаврова Т.П. 

 

              ________________ Бисимбиева А.Е. 

Члены закупочной комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Деркач Э.П..  

Иванов А.А.  

Кузнецов Д.А.  

Медведев А.В.  


