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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

ПРОТОКОЛ № 261/18 

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОКНА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на  выполнение работ по техническому обслуживанию, дефектации и ремонту компрессорного 

оборудования  

 
СПб, ул. Кантемировская д. 7  

04.09.2018г. 

Состав Закупочной комиссии: 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии: 

Бухаров В.Н. 

Деркач Э.П. 

Кузнецов Д.А. 

Медведев А.В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

 

Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе имела место 04.09.2018г. в 15 

часов 00 минут, по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7. 

 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

Правила проведения процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе  

Максимальное значение цены договора: 

- с  учетом НДС 18%:  1 752 300 руб. 00 коп.  

(один миллион семьсот пятьдесят две тысячи триста рублей 00  копеек) 

- без учета НДС 18%*: 1 485 000 руб. 00 коп.  

(один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) 

*в случае если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения (гл. 26.2. Налогового Кодекса РФ) 

Максимальное значение цены договора в себя все расходы, необходимые для выполнения работ по Договору.  

Участники и иные лица не присутствовали. 

 

2. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «16» июля 2018г. на сайте 

Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 

 

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

предпринимательства: участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

4. По окончании срока подачи заявок до 23 часов 00 минут (время московское) «05» августа 2018г. не подана ни 

одна заявка на участие в процедуре. 

 

5. Комиссия единогласно решила: 

- признать размещение закупки не состоявшимся; 

- заключить договор с единственным поставщиком: Обществом с ограниченной ответственностью 

«ПРОМ-Эквипмент» (ООО «ПРОМ-Эквипмент») ИНН 7804494088, КПП 780401001, ОГРН 1127847507270, на 

условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении открытого конкурса, и по следующей цене: 

1752300 руб. 00 коп. (один миллион семьсот пятьдесят две тысячи триста рублей 00  копеек, в том числе НДС 18% 267 

300 (двести шестьдесят семь тысяч триста) рубля 00 копеек * 

(*Основание п.13.7.2. 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.) 13.7.2. Проведенная ранее процедура торгов не состоялась и договор 

по итогам торгов не заключен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://com.roseltorg.ru/


Результаты голосования: 

 

Лаврова 

Т.П. 

Бухаров 

В.Н. 

Деркач 

Э.П. 

Кузнецов 

Д.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

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.)

 

 
   

Кузнецов Д.А. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

 
   

Медведев А.В. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

 


