
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 66/18 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

01.03.2018 год 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель закупочной комиссии – Франчук А.А. 

Члены комиссии: 

Бухаров В.Н. 

Деркач Э.П. 

Иванов А.А. 

Кузнецов Д.А. 

Медведев А.В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.         

 

1. Наименование предмета закупки:     

 

Поставка картриджей 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 881 677 руб. 58 коп.  

(восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят семь) рублей 58 копеек, с учетом НДС, 

расходов по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке материалов и 

комплектующих и иных расходов, связанных с выполнением условий договора. 

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящей процедуры были размещены 

«15» февраля 2018г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по 

адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 

4. Рассмотрены заявки следующих участников запроса ценовых котировок в электронной 

форме: 

Порядковый 

номер участника 
Наименование участника Сумма предложения (руб.) 

Участник №1 

Общество с ограниченной ответственностью " 

БМК " 

ИНН/КПП 7604321017/760401001 

ОГРН 1177627005995 

Сумма с НДС 695 460,00 

в том числе НДС 106 087,14 

Сумма без НДС 589 372,86 

Участник №2 

Общество с ограниченной ответственностью 

"С.В.К." 

ИНН/КПП 7702560743/770201001 

ОГРН 1057746690726 

Сумма с НДС 870 850.44 

в том числе НДС 132 841,59 

Сумма без НДС 738 008,85 

Участник №3 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕНЕТА СИСТЕМ» 

ИНН/КПП 7826081415/781001001 

ОГРН 1037851061885 

Сумма с НДС 853376,56 

в том числе НДС 130 176,09 

Сумма без НДС 723 200,47 

Участник №4 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Графические технологии" 

ИНН/КПП 7802323560/780201001 

ОГРН 1057810357000 

Сумма с НДС 812185,00 

в том числе НДС 123 892,63 

Сумма без НДС 688 292,37 

Участник №5 

Общество с ограниченной ответственностью 

"АЛЬМИНА" 

ИНН/КПП 7802104409/780201001 

ОГРН 1037804002807 

Сумма с НДС 729215,00 

в том числе НДС 111 236,19 

Сумма без НДС 617 978,81 

 

 



Комиссия рассмотрела заявки участников на соответствие требованиям, установленным 

документацией о запросе ценовых котировок, а также содержащиеся в реестре участников, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, подавших заявки 

на участие в запросе ценовых котировок, и приняла следующее решение: 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника Статус допуска Основание для решения 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью " БМК " 

ИНН/КПП 

7604321017/760401001 

ОГРН 1177627005995 

Отклонить 

заявку 

Заявка не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении запроса 

ценовых котировок, а именно: 

- документы, которые требуется 

представить в виде копий, 

заверенных подписью 

руководителя и печатью 

организации участника закупки,  

  представлены в виде 

оригиналов, что  

не соответствует требованиям, 

установленным п.12 

документации о запросе ценовых 

котировок 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью "С.В.К." 

ИНН/КПП 

7702560743/770201001 

ОГРН 1057746690726 

Отклонить 

заявку 

Заявка не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении запроса 

ценовых котировок, а именно: 

- к заявке не приложена 

спецификация по форме 

Приложения №1 к проекту 

договора, 

- документы, которые требуется 

представить в виде копий, 

заверенных подписью 

руководителя и печатью 

организации участника закупки,  

  представлены в виде 

оригиналов, что  

не соответствует требованиям, 

установленным п.12 

документации о запросе ценовых 

котировок 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕНЕТА 

СИСТЕМ» 

ИНН/КПП 

7826081415/781001001 

ОГРН 1037851061885 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Графические технологии" 

ИНН/КПП 

7802323560/780201001 

ОГРН 1057810357000 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АЛЬМИНА" 

ИНН/КПП 

7802104409/780201001 

ОГРН 1037804002807 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

 

 



5. Комиссия единогласно решила: 

- признать победителем и заключить договор с Обществом с ограниченной 

ответственностью "АЛЬМИНА" ИНН/КПП 7802104409/780201001 ОГРН 1037804002807 на 

условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной 

форме, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной 

заявке -  729 215 (семьсот двадцать девять тысяч двести пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% 111 236 (сто одиннадцать двести тридцать шесть) рублей 19 копеек. 

  

(Основание п.12.20. Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО НПК «Северная 

заря» от 21.02.2018 г. (протокол № 7-2017 от 26.02.2018 г.) победителем в проведении запроса 

ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, 

которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых 

котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров).         

 

Результаты голосования: 

Франчук 

А.А. 

Бухаров 

В.Н. 

Деркач 

Э.П. 

Иванов 

А.А. 

Кузнецов 

Д.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Председатель закупочной 

комиссии 

   Франчук А.А. 

 
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

Члены закупочной комиссии: 

    Бухаров В.Н. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

 
   

Деркач Э.П. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

    Иванов А.А. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

 
   

Кузнецов Д.А. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

 
   

Медведев А.В. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

 


