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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 185/18 

 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

 

07.06.2018 г. 

 

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 пресса гидравлического одностоечного П6324Б 

 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 890 000 руб. 00 коп. 
восемьсот девяносто тысяч рублей 00 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 «25» мая 2018 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 

сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

 

4. Установлены следующие особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 

предпринимательства: участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

 

5. 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: 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника Статус допуска Основание для решения 

1 
29.05.2018 14:21  

(MSK +03:00) 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью  "СТАНКОГИД" 

ИНН/КПП 5611074164/561101001 

ОГРН 1155658010419 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса 

ценовых котировок. 

2 
05.06.2018 13:53  

(MSK +03:00) 

Закрытое Акционерное Общество 

"Е КОМПЛЕКТ" 

ИНН/КПП 7802806983/780201001 

ОГРН 1127847611517 

Не допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка не 

соответствует требованиям, 

указанным документации 

о запросе ценовых 

котировок: не 

представлены документы 

указанные в п. 13 и п 14. 

(Устав, ИНН, ОГРН, 

https://com.roseltorg.ru/
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справки по формам №№3-6 

и т.п.) 

3 
05.06.2018 15:44  

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВОПРОИЗВОДСТВЕННА

Я КОМПАНИЯ "ТИБАЙ" 

ИНН/КПП 3906361555/390601001 

ОГРН 1173926028682 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса 

ценовых котировок. 

4 
05.06.2018 16:03  

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Свердловский  

Машиностроительный Завод» 

ИНН/КПП 6670102827/667001001 

ОГРН 1056603787151 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса 

ценовых котировок. 

5 
05.06.2018 16:54  

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОМТОРГ" 

ИНН/КПП 7103519697/710301001 

ОГРН 1137154038856 

Не допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка не 

соответствует требованиям, 

указанным в п. 14.  

документации 

о запросе ценовых 

котировок: Технические 

характеристики 

предлагаемого товара не 

соответствуют 

техническим 

характеристикам, 

указанным в Приложении 

№ 2 к проекту договора 

поставки (габаритный 

размер, мощность привода)  

6 
05.06.2018 18:10  

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НЕЛИДОВСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ "СТАНКОМАШ" 

ИНН/КПП 6912010254/691201001 

ОГРН 1096912000371 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса 

ценовых котировок. 

7 
05.06.2018 21:34  

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "СК СТРОЙАВТО" 

ИНН/КПП 7730715886/773001001 

ОГРН 5147746316130 

Не допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка не 

соответствует требованиям, 

указанным в п. 14.  

документации 

о запросе ценовых 

котировок: Технические 

характеристики 

предлагаемого товара не 

соответствуют 

техническим 

характеристикам, 

указанным в Приложении 

№ 2 к проекту договора 

поставки (габаритный 

размер, мощность привода, 

масса)  

Количество заявок поданных на участие в закупке: 7 штук 

Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены: 3 штуки 

 

6.  Предложения участников закупки по критериям оценки заявок на участие в запросе котировок, 

указанным в документации о запросе предложений, результаты оценки и сопоставления заявок: 

№ 

п/п 
Наименование участника Сумма предложения (руб.) 

Порядковые 

номера в 

порядке 

уменьшения 

степени 

выгодности 

1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКОГИД" 

ИНН/КПП 5611074164/561101001 

ОГРН 1155658010419 

Сумма с НДС – 720 000,00 

в том числе НДС – 109 830,51 

Сумма без НДС – 610 169,49 

1 



3 
 

3 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "ТИБАЙ" 

ИНН/КПП 3906361555/390601001 

ОГРН 1173926028682 

Сумма с НДС – 848 999,99 

в том числе НДС – 129 508,47 

Сумма без НДС –719 491,52 

4 

4 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Свердловский  

Машиностроительный Завод» 

ИНН/КПП 6670102827/667001001 

ОГРН 1056603787151 

Сумма с НДС – 729 000,00 

в том числе НДС – 111 203,39 

Сумма без НДС – 617 796,61 

2 

6 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЛИДОВСКАЯ 

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"СТАНКОМАШ" 

ИНН/КПП 6912010254/691201001 

ОГРН 1096912000371 

Сумма с НДС – 790 000,00 

в том числе НДС – 120 508,47 

Сумма без НДС –669 491,53 

3 

 

7. Комиссия единогласно решила: 

- признать победителем закупки -  Общество с ограниченной ответственностью  "СТАНКОГИД" 

ИНН/КПП 5611074164/561101001ОГРН 1155658010419 и заключить договор с победителем на условиях, 

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

предложенной победителем закупки в котировочной заявке 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 

копеек, в том числе НДС – 109 830 (сто девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка. 

(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.)

 

 


