АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«Северная заря»
(АО НПК «Северная заря»)
ПРОТОКОЛ № 291/18
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на оказание услуг по созданию информационной системы управления
производственно-хозяйственной деятельностью АО НПК «Северная заря» (ИСУ ПХД)
Место проведения: СПб, ул. Кантемировская д. 7
Дата заседания комиссии «01» ноября 2018 г. время: 15 часов 30 минут
Дата подписания протокола «01» ноября 2018 г.
Состав Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии – Франчук А. А.
Заместитель председателя закупочной комиссии – Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Медведев А.В.
Деркач Э.П.
Коняшова М.Н.
Герасимова М.М.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Наименование предмета закупки:
Оказание услуг по созданию информационной
деятельностью АО НПК «Северная заря» (ИСУ ПХД)

1.

системы

управления

производственно-хозяйственной

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) 37 290 000 руб. 00 коп.
Тридцать семь миллионов двести девяносто тысяч рублей 00 копеек, с учетом НДС и других расходов,
необходимых для выполнения работ по Договору.

2.

Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «24» октября 2018г.
на
официальный
сайте
единой
информационной
системы
в
сфере
закупок
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по адресу http://www.zakupki.gov.ru/

3.

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.

4.

По окончании срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) «31» октября 2018г. подана 1
заявка на участие в процедуре, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на
участие в открытом запросе предложений (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом запросе предложений).

5.

В отношении участников открытого запроса предложений, конверты с заявками, которых вскрывались,
была объявлена следующая информация:
№
Наименование участника
Дата регистрации заявки
Время регистрации заявки
п/п

6.

Общество с ограниченной
ответственностью «Смарт-Тек»
1
30.10.2018 г.
ИНН 7813331241 КПП 781401001
ОГРН 1057812631832
Количество заявок поданных на участие в закупке: 1 шт.
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены: 0 шт.

11:00 (MSK +03:00)

Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом запросе предложений на соответствие требованиям,
установленным документацией и приняла следующее решение:

7.

№
п/п

Дата и время
регистрации заявки

Наименование
участника

Статус допуска

Общество с ограниченной
ответственностью
30.10.2018 г.
«Смарт-Тек»
Допустить до
1
11:00 (MSK +03:00)
ИНН 7813331241 КПП
процедуры
781401001 ОГРН
1057812631832
Количество заявок допущенных на участие в закупке: 1 шт.
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены: 0 шт.

8.

Основание для решения
Заявка на участие в открытом
запросе предложений,
соответствует требованиям,
указанным в документации о
проведении открытого запроса
предложений

Комиссия единогласно решила:

- признать запрос предложений не состоявшимся.
(Основание: п. 11.6.1. Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО НПК «Северная заря» от
27.09.2018 г. (Протокол № 3-2018 от «01» октября 2018 г.): Запрос предложений, в котором принято решение о
допуске только одной заявки на участие в закупке, либо поступила одна заявка, либо не подано ни одной заявки,
либо на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к
участию в запросе предложений всех заявок, либо после отстранения от дальнейшего участия в закупке не осталось
ни одного участника закупки, либо остался один участник закупки, признается несостоявшимся.);
- заключить договор с единственным допущенным участником: Обществом с ограниченной ответственностью
«Смарт-Тек» ИНН 7813331241 КПП 781401001 ОГРН 1057812631832 на условиях, предусмотренных извещением
и документацией о проведении открытого запроса предложений, и по цене, предложенной указанным участником
процедуры закупки в заявке на участие в открытом запросе предложений : 35 400 000 (тридцать пять миллионов
четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, по ставке установленной действующим законодательством
(Основание: п.13.7.1. Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО НПК «Северная заря» от
27.09.2018 г. (Протокол № 3-2018 от «01» октября 2018 г.) Процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и
имеется только один участник закупки, допущенный до участия в закупке
11.6.3. В случае если единственная заявка соответствует требованиям документации о закупке, Закупочная
комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, подавшим данную заявку).
Франчук А.
А.

Лаврова Т.П.

ЗА

ЗА

Результаты голосования:
Герасимова
Коняшова
М.М.
М.Н.
ЗА

ЗА

Медведев
А.В.

ЗА

ЗА
Франчук А.А.

Председатель закупочной комиссии
(подпись)

Заместитель председателя
закупочной комиссии

Деркач
Э.П.

(Фамилия И.О.)

Лаврова Т.П.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Члены закупочной комиссии:
Медведев А.В.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Деркач Э.П.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Коняшова М.Н.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Герасимова М.М.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

