
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 157/18 

 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

17.05.2018 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:     

Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей 

 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 700 000 (семьсот тысяч)  рублей 00 копеек,  

с учетом НДС, доставки и других расходов, необходимых для оказания услуг по Договору. 

 

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

были размещены «05» мая 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 "РЕБИЛД" 

ИНН/КПП 7810474932/780601001 

ОГРН 1167847293987 

Сумма с НДС – 432 652,66 

в том числе НДС – 65 997,86 

Сумма без НДС – 366 654,80 

 

Участник №2 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕНЕТА СИСТЕМ» 

ИНН/КПП 7826081415/781001001 

ОГРН 1037851061885 

Сумма с НДС – 522 422,61 

в том числе НДС – 79 691,59 

Сумма без НДС – 442 731,03 

Участник №3 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ГАРАНТИЯ" 

ИНН/КПП 7840020132/784001001 

ОГРН 1157847005249 

Сумма без НДС – 255450,00 

Участник №4 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Статика» 

ИНН/КПП 7813228029/781301001 

ОГРН 1157847271394 

Сумма с НДС – 607 923,00 

в том числе НДС – 92 734,00 

Сумма без НДС – 515 189,00 

https://com.roseltorg.ru/


Участник №5 

Общество с ограниченной ответственностью  

'БПС Северо-Запад' 

ИНН/КПП 7839453131/781001001 

ОГРН 1117847498141 

Сумма с НДС – 337 522,00 

в том числе НДС – 51 486,41 

Сумма без НДС – 286 035,59 

 

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 

"РЕБИЛД" 

ИНН/КПП 

7810474932/780601001 

ОГРН 1167847293987 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

2 

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. 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГАРАНТИЯ" 

ИНН/КПП 

7840020132/784001001 

ОГРН 1157847005249 

 

Отклонить 

заявку 

Котировочная заявка не 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок: 

- в предложении участника по 

стоимости услуг по заправке и 

восстановлению картриджей 

указаны не все картриджи, что не 

соответствует п. 13 документации 

о запросе ценовых котировок; 

- 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. 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Статика» 

ИНН/КПП 

7813228029/781301001 

ОГРН 1157847271394 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью  'БПС 

Северо-Запад' 

ИНН/КПП 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых 

котировок. 



7839453131/781001001 

ОГРН 1117847498141 

 

5. Оценка и сопоставление заявок осуществляется простым сопоставлением числовых значений 

ценовых предложений по математическим правилам в порядке возрастания цены без учета НДС, 

предложенной участниками в их заявках, начиная с наименьшей.     

 

Комиссия единогласно решила: 

 

- заключить договор с участником: Обществом с ограниченной ответственностью  «БПС 

Северо-Запад» ИНН/КПП 7839453131/781001001 ОГРН  на условиях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, и по цене, 

предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке – 337 522 (триста 

тридцать семь тысяч пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек,  в том числе НДС 18% - 51 486 

(пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей 41 копейка, цена без учета НДС - 

286 035 (Двести восемьдесят шесть тысяч тридцать пять) рублей 59 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.)

 

 


