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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 311/18 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на  поставку технических газов (азот и водород) 

 
 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

Дата заседания  «30» ноября 2018 г. 

 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель Закупочной комиссии – Франчук А. А. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены закупочной 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 технических газов (азот и водород) 

 

2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота): 71 339 303 руб. 07 коп. 

(семьдесят один миллион триста тридцать девять тысяч триста три рубля 07 копеек). Цена договора в себя стоимость 

права пользования оборудованием и тарой, иные расходы, связанные выполнением договора, включая расходы на 

транспортировку, хранение, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку, планирование поставок, на основании 

данных об остатке газа, получаемых с помощью системы телеметрии, налоговые, таможенные и другие обязательные 

платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе НДС поставке установленной действующим 

законодательством. 

 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «02» ноября 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 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. Закупочной комиссией в отношении заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая 

информация: 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Перечень 

поданных 

заявок 

Статус 

допуска 
Основание для решения 

1 
23.11.2018 12:56  

(MSK +03:00) 

Заявка 

Участника №1 

Допустить до 

процедуры 

Первая часть Заявки на участие в открытом конкурсе, 

соответствует требованиям, указанным в документации о 

проведении открытого конкурса 

2 
23.11.2018 15:39  

(MSK +03:00) 

Заявка 

Участника №2 

Не допустить 

до процедуры 

Первая часть Заявки на участие в открытом конкурсе, не 

соответствует требованиям, указанным в документации о 

проведении открытого конкурса (далее – КД), а именно п.13   

в отношении требований к первой части заявки на участие в 

открытом конкурсе: первая часть заявки противоречит 

условиям проекта договора и Приложений к нему. 

Предлагаемые участником устройства,  которыми должно 

быть снабжено  криогенное оборудование, не соответствуют 

требованиям Спецификации № 1 на поставку азота 

(Приложение №1 к договору)  



1) по КД: Резервуар вертикальный криогенный для 

хранения и выдачи жидкого азота EFV C21-15-1шт. 

в заявке: Резервуар вертикальный криогенный для хранения 

и выдачи жидкого азота тип 20/18 VRV Group(Италия)-1шт. 

2) по КД: Атмосферный продукционный испаритель 

для азота ИС 0140-С-2шт. 

в заявке: Атмосферный продукционный испаритель для азота 

производительностью 280 куб. м/час-2шт. 

3) по КД: Система телеметрического контроля остатка 

газа в емкости. 

в заявке: Система контроля остатка газа в емкости с запорной 

и регулирующей арматурой 

Количество заявок поданных на участие в закупке: 2 шт. 

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

 

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в извещении и документации о закупке, и приняла решение признать соответствующими 

требованиям к участникам и допустить следующих участников к этапу оценки и сопоставления заявок: 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Перечень поданных 

заявок 
Сведения об участнике 

1 
23.11.2018 12:56  

(MSK +03:00) 
Заявка Участника №1 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭР ЛИКИД» 

ИНН/КПП 7709606250/770901001 

ОГРН 1057746750710 

 

7.  Закупочная комиссия перечислила все поступившие ценовые предложения в соответствии с нижеприведенной 

таблицей.  

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Ценовые 

предложения 

Наименование 

страны 

происхождения 

поставляемых 

товаров, работ, 

услуг 

Информация о 

предоставлении 

приоритета товарам 

российского 

происхождения 

(предоставляется / не 

предоставляется) * 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭР ЛИКИД» 

ИНН/КПП 7709606250/770901001 

ОГРН 1057746750710 

51 236 331,60 

(цена с НДС) 
Россия Не предоставляется 

*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. Закупочная комиссия единогласно решила: 

- признать размещение закупки не состоявшимся. 

(Основание: п. 9.14.1. 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.): Конкурс, 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 конкурсе 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 

«ЭР ЛИКИД» ИНН/КПП 7709606250/770901001 ОГРН 1057746750710, на условиях, предусмотренных извещением и 

документацией  о проведении открытого конкурса, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки 

в заявке на участие в открытом конкурсе: 51 236 331 (пятьдесят один миллион двести тридцать шесть тысяч триста 

тридцать один) рубль 60 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). 
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Результаты голосования: 

Франчук А.А. Лаврова 

Т.П. 

Герасимова 

М.М. 

Коняшова 

М.Н. 

Деркач Э.П. Кривопуск 

Н.В. 

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: 

    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.)

 

 


