АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(АО НПК «Северная заря»)
ПРОТОКОЛ № 269/17
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
Поставка металлических шкафов (ШП-10, ШН-1)
СПб, ул. Кантемировская д. 7
02.11.2017 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.
Кузнецов Д.А.
Медведев А.В.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
1. Наименование предмета закупки:
Поставка металлических шкафов (ШП-10, ШН-1)

2. Начальная цена договора:
300 000,00 руб. (с учётом НДС)
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «23»
октября 2017 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по
адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru.

4. Результат рассмотрения заявки на участие в закупке:
Порядковый
номер заявки

Наименование участника

Цена предложения,
руб.

1

Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-производственная коммерческая фирма
"ТЕХКОМ"
ИНН/КПП 7802075860/780201001
ОГРН 1027801547883

299 991,00
(цена с учетом
НДС)

5.

Комиссия приняла решение: - 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. 9.14, п. 9.14.1: Последствия
признания конкурса несостоявшимся: Конкурс, в котором принято решение о допуске
только одной заявки на участие в закупке, либо поступила одна заявка, либо не
подано ни одной заявки, либо на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
заявок, либо после отстранения от дальнейшего участия в закупке не осталось ни
одного участника закупки, либо остался один участник закупки, признается
несостоявшимся.
Результаты голосования:

Франчук Лаврова
Бисимбиева
Деркач
Иванов Кузнецов Медведев
А.А.
Т.П.
А.Е.
Э.П.
А.А.
Д.А.
А.В.
ЗА

Председатель
комиссии

ЗА
закупочной

Заместитель председателя
закупочной комиссии
Секретарь
закупочной комиссии
Члены закупочной комиссии:
Деркач Э.П.
Иванов А.А.
Кузнецов Д.А.
Медведев А.В.
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_________________ Франчук А.А.

_______________ Лаврова Т.П.
________________ Бисимбиева А.Е.
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