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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 212/18 

 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

03.07.2018 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:     

Выполнение работ по замене оконных блоков на окна из ПВХ, с отделкой стен с внутренней стороны, по 

адресу г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул.,  д.7 

 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 508 779руб. 12 коп.  

(два миллиона пятьсот восемь тысяч семьсот семьдесят девять рублей 12 копеек), с учетом НДС и других 

расходов, необходимых для выполнения работ по Договору. 

 

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

размещены «19» июня 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 
27.06.2018 21:04 

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИДЭН" 

ИНН/КПП 7810764536/781001001 

ОГРН 1137847396940 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении  и 

документации о 

проведении запроса 

ценовых котировок. 

2 
28.06.2018 16:13 

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-Нева" 

ИНН/КПП 7801078026/780601001 

ОГРН 1027800563724 

Не допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка не 

соответствует требованиям, 

указанным в п. 14.  

документации 

о запросе ценовых 

котировок: Техническое 

https://com.roseltorg.ru/
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предложение участника,  

В техническом 

предложении участника 

изложены условия, не 

соответствующие 

требованиям технического 

задания (Приложение №1 к 

проекту договора (Раздел 3 

документации) 

(отсутствуют работы по 

изготовлению оконных 

блоков. Монтаж 

пластиковой подоконной 

доски указан в кол-ве 56 

шт, а не 98 м п, облицовка 

стен ГКЛ. а не ГВЛ) 

3 
28.06.2018 17:21 

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПЛАСТ-сервис" 

ИНН/КПП 7801209649/780101001 

ОГРН 1037800025603 

Допустить до 

процедуры 

Котировочная заявка 

соответствует требованиям, 

указанным в извещении о 

проведении запроса 

ценовых котировок. 

Количество заявок поданных на участие в закупке: 3 шт. 

Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 шт. 

 

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

котировок, указанным в документации о запросе ценовых котировок, результаты оценки и сопоставления 

заявок: 

7.  

№ 

п/п 
Наименование участника Сумма предложения (руб.) 

Порядковые 

номера в 

порядке 

уменьшения 

степени 

выгодности 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВИДЭН" 

ИНН/КПП 7810764536/781001001 

ОГРН 1137847396940 

Сумма с НДС – 2 483 691,33 

в том числе НДС – 378 868,17 

Сумма без НДС – 2 104 823,16 

2 

4 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ПЛАСТ-сервис" 

ИНН/КПП 7801209649/780101001 

ОГРН 1037800025603 

Сумма с НДС – 2 170 093,93 

в том числе НДС – 331 031,28 

Сумма без НДС – 1 839 062,65 

1 

 

 

 

 

8. Комиссия единогласно решила: 

 

 

- признать победителем закупки -  Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТ-сервис" 

ИНН/КПП 7801209649/780101001 ОГРН 1037800025603 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 2 170 093 (два миллиона сто семьдесят тысяч 

девяносто три ) рубля 93 копейки, в том числе НДС – 331 031(триста тридцать одна тысяча тридцать один ) 

рубль 28 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) 

 

 

 

 



3 
 

 

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.)

 

 


