
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 240/17 
 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Разработка проектной документации на техническое перевооружение площадки для 

хранения, газификации, передачи жидкого азота и водорода с подбором 

оборудования. 

АО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

12.09.2017 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: 

Деркач Э.П. 

Иванов А.А. 

Медведев А. В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 

12.09.2017 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 разработку проектной документации на техническое перевооружение 

площадки для хранения, газификации, передачи жидкого азота и водорода с подбором 

оборудования. 

Начальная цена контракта: 700 000,00 (Семьсот тысяч) 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 27.07.2017 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 "Риарден Групп"  

ИНН/КПП 5260361664/526001001  

ОГРН 1135260009785 

696200.00  

(цена с учетом НДС) 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПУСК»  

ИНН/КПП 7802069747/780201001  

ОГРН 1037804007955 

590000.00  

(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: 

 

Мест

о 

заявк

и 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

1 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Риарден 

Групп"  

ИНН/КПП 

5260361664/526001001  

ОГРН 1135260009785 

Не допустить 

до процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

Нарушен п. 12 информации 

о закупке: Документы не 

заверены печатью и 

подписью.  

2 2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПУСК»  

ИНН/КПП 

7802069747/780201001  

ОГРН 1037804007955 

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 «ПУСК» ИНН/КПП 7802069747/780201001 

ОГРН 1037804007955. 

 

6. Комиссия приняла решения: - Признать конкурс не состоявшимся, в соответствии 

с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО НПК «Северная заря» от 

12.05.2017 г. (Протокол № 9-2016 от 15.05.2017 г.), п.9.10 пп. 9.10.4., п. 13.7.2 В случае, 

если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 

на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся.  

 - осуществить закупку у единственного допущенного участника. 

 

Заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью «ПУСК» 

ИНН/КПП 7802069747/780201001 ОГРН 1037804007955, на сумму – 590 000,00 (Пятьсот 

девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС и другие расходы. 

 

Результаты голосования: 

  

Франчук 

А. А. 

Лаврова 

Т.П. 

Бисимбиева 

А.Е. 

Деркач 

Э.П. 

Иванов 

А.А. 

Медведев 

А.В. 

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: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Деркач Э.П.  

Иванов А.А.  

Медведев А.В.  


