АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(АО НПК «Северная заря»)
ПРОТОКОЛ №104/18
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
СПб, ул. Кантемировская д. 7
30.03.2018 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 органического синтеза
2. Начальная (максимальная) цена договора:786 029 руб. 86 коп.
(семьсот восемьдесят шесть тысяч двадцать девять) рублей 86 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.
Рассмотрены заявки следующих участников запроса ценовых котировок в электронной форме:
Порядковый
Наименование участника
Сумма предложения (руб.)
номер участника
Сумма с НДС – 637 554,00
Акционерное общество "Промтехкомплект"
в том числе НДС – 97 254,00
Участник №1 ИНН/КПП 5032030550/500601001
Сумма без НДС – 540 300,00
ОГРН 1035006458772

4.

Участник №2

Участник №3

Общество с ограниченной ответственностью
"ПКФ Лабхим"
ИНН/КПП 7806172022/780601001
ОГРН 1157847187992
Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом Оксайд»
ИНН/КПП 7802430360/780201001
ОГРН 1089847146542

Сумма с НДС – 620 916,00
в том числе НДС – 94 716,00
Сумма без НДС – 526 200,00
Сумма с НДС – 652 521,12
в том числе НДС – 99 537,12
Сумма без НДС – 552 984,00

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
Наименование участника Статус допуска
Основание для решения
номер заявки
Акционерное общество
Котировочная заявка
Допустить до
"Промтехкомплект"
1
соответствует требованиям,
процедуры
указанным в извещении о
ИНН/КПП

5032030550/500601001
проведении запроса ценовых
котировок.
ОГРН 1035006458772
Общество с ограниченной
Котировочная заявка
ответственностью "ПКФ
Допустить до
соответствует требованиям,
Лабхим"
2
указанным в извещении о
процедуры
ИНН/КПП
проведении запроса ценовых
7806172022/780601001
котировок.
ОГРН 1157847187992
Общество с ограниченной
Котировочная заявка
ответственностью «Торговый
Допустить
до
соответствует
требованиям,
Дом Оксайд»
3
указанным
в
извещении
о
процедуры
ИНН/КПП
проведении запроса ценовых
7802430360/780201001
котировок.
ОГРН 1089847146542
5.
Комиссия единогласно решила:
- заключить договор с участником: Общество с ограниченной ответственностью "ПКФ
Лабхим" ИНН/КПП 7806172022/780601001 на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, и по цене, предложенной указанным
участником процедуры закупки в котировочной заявке – 620 916 (Шестьсот двадцать тысяч девятьсот
шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 94 716 (девяносто четыре тысячи семьсот
шестнадцать ) рублей 00 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).
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Члены закупочной комиссии:
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