
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 98/18 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

27.03.2018г. 

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 IP-Телефонов Grandstream GXP-2130. 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 597 195 (Пятьсот девяносто семь тысяч сто 

девяносто пять) рублей 64 копейки.  

Цена включает в себя НДС 18%, доставку до склада Заказчика и иные расходы, связанных с 

выполнением условий договора. 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящей процедуры были размещены «16» 

марта 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  

«Ай Эн Ти» 

ИНН/КПП 7804488133/780401001 

ОГРН 1127847342864 

Сумма с НДС – 478 050,00 

в том числе НДС – 72 922,88 

Сумма без НДС – 405 127,12 

 

Участник №3 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Планта» 

ИНН/КПП 7735145816/773501001 

ОГРН 1157746700418 

Сумма с НДС – 560 500,00 

в том числе НДС – 85 500,00 

Сумма без НДС – 475 000,00 

 

 

Участник №4 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Плаза» 

ИНН/КПП 5902822819/590501001 

ОГРН 1045900097605 

Сумма с НДС – 547 700,00 

в том числе НДС – 83 547,46 

Сумма без НДС – 464 152,54 

 

 

Участник №5 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МАГНАТ» 

ИНН/КПП 7704401058/770401001 

ОГРН 1177746305472 

Сумма с НДС – 493 500,00 

в том числе НДС – 75 279,66 

Сумма без НДС – 418 220,34 

 



 

Участник №6 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТелеКомСетьСтрой» 

ИНН/КПП 7720653278/772001001 

ОГРН 1097746064107 

Сумма с НДС – 561400,00 

в том числе НДС – 85 673,29 

Сумма без НДС – 475726,71 

 

 

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  

«Ай Эн Ти» 

ИНН/КПП 

7804488133/780401001 

ОГРН 1127847342864 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых котировок. 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Планта» 

ИНН/КПП 

7735145816/773501001 

ОГРН 1157746700418 

 

Не допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка не соответствует 

требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых котировок: 

документы, указанные в п.13 документации 

о закупке предоставлены не в полном 

объеме. 

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Плаза» 

ИНН/КПП 

5902822819/590501001 

ОГРН 1045900097605 

 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых котировок. 

5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МАГНАТ» 

ИНН/КПП 

7704401058/770401001 

ОГРН 1177746305472 

 

Не допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка не соответствует 

требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых котировок: 

документы, указанные в п.12,13 

документации о закупке предоставлены не 

 в полном объеме. 

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТелеКомСетьСтрой» 

ИНН/КПП 

7720653278/772001001 

ОГРН 1097746064107 

 

Допустить до 

процедуры 
Котировочная заявка соответствует 

требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых котировок. 

 

 

 

5. Комиссия единогласно решила: 

 

- заключить договор с участником: Общество с ограниченной ответственностью «Ай Эн Ти», 

ИНН/КПП 7804488133/780401001, ОГРН 1127847342864 на условиях, предусмотренных извещением о 

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

участником процедуры закупки в котировочной заявке – 478 050 (Четыреста семьдесят восемь тысяч 

пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 72 922 (Семьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) 

рубля 88 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. 

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.)

 

 


