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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 224/18 

 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

 

10.07.2018 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:     

Поставка контрольно-измерительного оборудования компании GWinstek 

 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 957 070 руб. 00 коп.    

Девятьсот пятьдесят семь тысяч семьдесят рублей 00 копеек, в том числе НДС – 145 993 (Сто сорок три 

тысячи девятьсот девяносто три) рубля 73 копейки. В цену включены транспортные и иные расходы, 

связанные с выполнением условий договора. 

 

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

размещены «26» 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 любые лица, указанные в части 5 статьи 3 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

 

5. По окончании срока подачи заявок до 23 часов 00 минут (время московское) «05» июля 2018г. не 

подана ни одна заявка на участие в процедуре. 

 

6. Комиссия единогласно решила: 

- признать размещение закупки не состоявшимся; 

- заключить договор с единственным поставщиком: Обществом с ограниченной ответственностью  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ПРОТЕХ»), ИНН 

7701748975 КПП 772801001, ОГРН 1077761186381 на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, и по следующей цене – 957 070 (девятьсот 

пятьдесят семь тысяч семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС18% – 145 993 (Сто сорок три тысячи 

девятьсот девяносто три) рубля 73 копейки.  

 

(Основание п.12.16. Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО НПК «Северная заря» от 

12.05.2017 г. (протокол № 9-2016 от 15.05.2017 г.) в случае если не подана ни одна котировочная заявка, 

Заказчик, вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 
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извещении о проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем 

запроса ценовых котировок. При повторном размещении заказа Заказчик, вправе изменить условия 

исполнения договора.) 

 

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.)

 

 


