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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

ПРОТОКОЛ № 238/18 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

 

 
Выполнение работ по текущему ремонту в помещениях №№ 3101, 3101-1, 3101-2, 3101-3, 3101-4, 1552А, 1554, 1545 

и в помещениях 3-го этажа в осях 1-3, А-Б по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7 

 

 

 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  
Дата заседания комиссии «17» июля 2018 г. 

Дата подписания протокола 17» июля 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.   

 

 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 17.07.2018г. в 15 часов 00 минут, 

по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7. 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по 

текущему ремонту в помещениях №№ 3101, 3101-1, 3101-2, 3101-3, 3101-4, 1552А, 1554, 1545 и в помещениях 3-го 

этажа в осях 1-3, А-Б по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7 

Начальная цена договора: 12 043 299 руб. 48 коп. 

Двенадцать миллионов сорок три тысячи двести девяносто девять рублей 48 копейки, с учетом НДС и других 

расходов, необходимых для выполнения работ по Договору. 

 

2. Секретарём Закупочной комиссии в отношении заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена 

следующая информация: 

2.1. Наименование (для юридического лица); 

2.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией. 

 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «27» июня 2018г. 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. 

 

 

 

 

 

https://com.roseltorg.ru/


5. Комиссия рассмотрела заявки участников на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, и приняла следующее решение: 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника Статус допуска Основание для решения 

1 
13.07.2018 09:56 

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Трек" 

ИНН/КПП 7841335054/784101001 

ОГРН 1069847168544 

Не допустить до 

процедуры 

Заявка не соответствует 

требованиям, указанным в 

конкурсной документации. 

(представлено решение об 

одобрении сделок 

совершаемых по результатам 

аукционов в эл.форме,  

в отношении сделок 

совершаемых по результатам 

конкурсов, решение об 

одобрении не представлено 

пп.3 п. 12 раздела 1 

Конкурсной документации) 

2 
12.07.2018 18:20 

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСТИЛЬ" 

ИНН/КПП 7807359263/780701001 

ОГРН 1117847130697 

Допустить до 

процедуры 

Заявка соответствует 

требованиям, указанным в 

конкурсной документации. 

3 
16.07.2018 14:53 

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ' 

ИНН/КПП 7810326966/783901001 

ОГРН 1047815032638 

Допустить до 

процедуры 

Заявка соответствует 

требованиям, указанным в 

конкурсной документации. 

4 
16.07.2018 22:18 

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИДЭН" 

ИНН/КПП 7810764536/781001001 

ОГРН 1137847396940 

Не допустить до 

процедуры 

Заявка не соответствует 

требованиям, указанным в 

конкурсной документации. 

(представлено решение об 

одобрении сделок 

совершаемых по результатам 

аукционов в эл.форме,  

в отношении сделок 

совершаемых по результатам 

конкурсов, решение об 

одобрении не представлено 

пп.3 п. 12 раздела 1 

Конкурсной документации) 

5 
16.07.2018 22:35 

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-Нева" 

ИНН/КПП 7801078026/780601001 

ОГРН 1027800563724 

Не допустить до 

процедуры 

Заявка не соответствует 

требованиям, указанным в 

конкурсной документации. 

Срок выполнения работ не 

соответствует срокам, 

указанным в п.6 раздела 1 

конкурсной документации 

6 
16.07.2018 22:57 

(MSK +03:00) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТРАНСАВТОМАТИКА" 

ИНН/КПП 7813245289/781001001 

ОГРН 1167847121738 

Допустить до 

процедуры 

Заявка соответствует 

требованиям, указанным в 

конкурсной документации. 

Количество заявок поданных на участие в закупке: 6 шт. 

Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены: 3 шт. 
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6. Признать участниками открытого конкурса, следующих участников, подавших заявки на участие в 

открытом конкурсе: 

№ 

п/п 
Наименование участника 

1 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТИЛЬ" 

ИНН/КПП 7807359263/780701001 ОГРН 1117847130697 

2 
Общество с ограниченной ответственностью 'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'  

ИНН/КПП 7810326966/783901001 ОГРН 1047815032638 

3 
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАВТОМАТИКА" 

ИНН/КПП 7813245289/781001001 ОГРН 1167847121738 

 

 

 
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.)

 

 


