
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 148/18 

 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

03.05.2018 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 абразивного инструмента 

 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 538 387 руб. 98 коп. 

(пятьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 98 копеек, с учетом НДС, 

расходов по доставке и иных расходов, связанных с выполнением условий договора. 

 

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

были размещены «19» апреля 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 

"Петербургский абразивный завод "Ильич" 

ИНН/КПП 7813311870/781401001 

ОГРН 1047855163443 

Сумма с НДС – 418 314,16 

в том числе НДС –  63 810,63 

Сумма без НДС – 354 503,52 

 

Комиссия рассмотрела заявку участника на соответствие требованиям, установленным 

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

получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем заявку на 

участие в запросе ценовых котировок, и приняла следующие решение: 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника Статус допуска Основание для решения 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Петербургский абразивный 

завод "Ильич" 

ИНН/КПП 

7813311870/781401001 

ОГРН 1047855163443 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

https://com.roseltorg.ru/


 

5. Комиссия единогласно решила: 

  

- признать размещение закупки не состоявшимся; 

- заключить договор с единственным допущенным участником: Обществом с ограниченной 

ответственностью "Петербургский абразивный завод "Ильич" ИНН/КПП 

7813311870/781401001 ОГРН 1047855163443 на условиях, предусмотренных извещением о 

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

участником процедуры закупки в котировочной заявке - 418 314  (четыреста восемнадцать 

тысяч триста четырнадцать) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 63 810 (шестьдесят три 

тысячи восемьсот десять) рублей 63 копейки. 

 

(Основание п.12.15., 13.7.1. Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО НПК 

«Северная заря» от 21.02.2018 г. (Протокол №7-2017 от 26.02.2018г.) в случае если после дня 

окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик 

вправе заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную 

заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по 

цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке). 

 

 

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.)

 

 


