
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 97/18 

 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

27.03.2018 год 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель закупочной комиссии – Франчук А.А. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

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 химической продукции неорганического синтеза 

 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 983 102 руб. 25 коп.  

(девятьсот восемьдесят три тысячи сто два) рубля 25 копеек, с учетом НДС, расходов по доставке, 

упаковке, фасовке и иных расходов, связанных с выполнением условий договора. 

 

3. Извещение и документация о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме 

были размещены «14» марта 2018 года 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 "СПЕКТР-ХИМ 

СПБ" 

ИНН/КПП 7839359883/783901001 

ОГРН 1077847453364 

Сумма с НДС – 800276,00 

в том числе НДС – 122076,00 

Сумма без НДС – 678200,00 

 

Участник №2 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ПКФ Лабхим" 

ИНН/КПП 7806172022/780601001 

ОГРН 1157847187992 

Сумма с НДС – 827888,00 

в том числе НДС – 126288,00 

Сумма без НДС – 701600,00 

Участник №3 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Химпромторг" 

ИНН/КПП 7718122294/771801001 

ОГРН 1037700067877 

Сумма с НДС – 816265,00 

в том числе НДС – 124515,00 

Сумма без НДС – 691750,00 

Участник №4 Общество с ограниченной ответственностью Сумма с НДС – 891313,00 

https://com.roseltorg.ru/


"Торговая компания АНТ" 

ИНН/КПП 7838368035/781101001 

ОГРН 5067847553000 

в том числе НДС – 135963,00 

Сумма без НДС – 755350,00 

Участник №5 

Акционерное общество "База № 1 

Химреактивов" 

ИНН/КПП 5031065141/503101001 

ОГРН 1055005944861 

Сумма с НДС – 797680,00 

в том числе НДС – 121680,00 

Сумма без НДС – 676000,00 

Участник №6 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый Дом Оксайд» 

ИНН/КПП 7802430360/780201001 

ОГРН 1089847146542 

Сумма с НДС – 899000,11 

в том числе НДС – 137135,61 

Сумма без НДС – 761864,50 

 

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 

"СПЕКТР-ХИМ СПБ" 

ИНН/КПП 

7839359883/783901001 

ОГРН 1077847453364 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПКФ 

Лабхим" 

ИНН/КПП 

7806172022/780601001 

ОГРН 1157847187992 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Химпромторг" 

ИНН/КПП 

7718122294/771801001 

ОГРН 1037700067877 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговая 

компания АНТ" 

ИНН/КПП 

7838368035/781101001 

ОГРН 5067847553000 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

5 

Акционерное общество "База 

№ 1 Химреактивов" 

ИНН/КПП 

5031065141/503101001 

ОГРН 1055005944861 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

Дом Оксайд» 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 



ИНН/КПП 

7802430360/780201001 

ОГРН 1089847146542 

котировок. 

 

5. Комиссия единогласно решила: 

 

- заключить договор с участником: Акционерное общество «База № 1 Химреактивов» 

ИНН/КПП 5031065141/503101001 на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме, и по цене, предложенной указанным 

участником процедуры закупки в котировочной заявке – 797 680 (Семьсот девяносто семь тысяч 

шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек,  в том числе НДС 18% - 121 680 (Сто двадцать одна 

тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, расходы по доставке, упаковке, фасовке и иные 

расходы, связанные с выполнением условий настоящего договора.   

 

  

(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. 

Лаврова 

Т.П. 

Бухаров 

В.Н. 

Деркач 

Э.П. 

Иванов 

А.А. 

Кузнецов 

Д.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Председатель закупочной 

комиссии 

   Франчук А.А. 

 
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

Заместитель председателя 

закупочной комиссии  

   Лаврова Т.П. 

 
(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.)

 

 


