АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«Северная заря»
(АО НПК «Северная заря»)
ПРОТОКОЛ № 310/18
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК)
СПб, ул. Кантемировская д. 7
Дата заседания комиссии «29» 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.
Кривопуск Н.В.
Коняшова М.Н.
Герасимова М.М.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
1.
Наименование предмета закупки:
поставка измерителей энергии лазерного излучения
2.
Начальная (максимальная) цена договора: 453 710 руб. 00 коп.
Четыреста пятьдесят три тысячи семьсот десять рублей 00 копеек, с учетом НДС, доставки и иных расходов, связанных
с выполнением условий договора.
3.
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было размещено «21» ноября 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 извещением о запросе
котировок, а также содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения
об участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, и приняла следующее решение:
№
п/п

1

Дата и время
регистрации
заявки
27.11.2018 13:33
(MSK +03:00)

Наименование участника
Общество с ограниченной
ответственностью "Кристаллтехно"
ИНН/КПП 7743073957/772901001
ОГРН 1037743012713

Статус допуска

Допустить до
процедуры

Основание для решения
Котировочная заявка
соответствует требованиям,
указанным в извещении о
проведении запроса
котировок.

Количество заявок поданных на участие в закупке: 1 шт.
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены: 0 шт.
6.

Признать участниками запроса котировок, следующих участников, подавших заявки на участие
№
Наименование участника
п/п
Общество с ограниченной ответственностью "Кристаллтехно"
1
ИНН/КПП 7743073957/772901001 ОГРН 1037743012713

1

7.
Предложения участников закупки по критериям оценки заявок на участие в запросе котировок, указанным в
извещении о запросе котировок, результаты оценки и сопоставления заявок:
Информация о
предоставлении
Наименование
Порядковые
приоритета
страны
номера в
товарам
Ценовое предложение происхождения
порядке
№ п/п Наименование участника
российского
(руб.)
поставляемых
уменьшения
происхождения
товаров, работ,
степени
(предоставляется /
услуг
выгодности
не
предоставляется) *
Общество с ограниченной
ответственностью
Сумма с НДС – 440 140,00
"Кристаллтехно"
1
В том числе НДС- 67 140,00
Израиль
Не предоставляется
1
ИНН/КПП
Сумма без НДС- 373 000,00
7743073957/772901001
ОГРН 1037743012713
*Приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими
лицами устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами» с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
8.
Комиссия единогласно решила:
- признать размещение закупки не состоявшимся;
- заключить договор с единственным допущенным участником: Обществом с ограниченной ответственностью
"Кристаллтехно" ИНН/КПП 7743073957/772901001 ОГРН 1037743012713, на условиях, предусмотренных извещением
о проведении запроса котировок в электронной форме, и по цене, предложенной указанным участником процедуры
закупки в котировочной заявке 440 140 (четыреста сорок тысяч сто сорок) 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).

Результаты голосования:
Франчук А.
А.

Лаврова
Т.П.

Герасимова
М.М.

Коняшова
М.Н.

Деркач Э.П.

Кривопуск
Н.В.

Медведев
А.В.
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Председатель закупочной
комиссии
Заместитель председателя
закупочной комиссии

Франчук А.А.
(подпись)

(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.)

Кривопуск Н.В.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Коняшова М.Н.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Герасимова М.М.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

