ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)
ПРОТОКОЛ № 137/15
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
28.04.2015 года
1. Состав Закупочной комиссии:
Председатель комиссии – Франчук А.А.
Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А.
Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Деркач Э.П.
Кривошеева Е.А.
Терентьев А.П.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Приглашены:
Калинкин Д.В. – Начальник отдела №262
2. Наименование предмета закупки:
Проведение экспертизы промышленной безопасности (технического диагностирования)
двух водогрейных котлов ПТВм-50 и их металлоконструкций

3. Начальная цена договора:
180 000,00 рублей

4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были
размещены «17» апреля 2015 года на сайте Единой электронной торговой
площадки
(ОАО
«ЕЭТП»),
по
адресу
в
сети
«Интернет»:
https://com.roseltorg.ru.
5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:
Порядковый
номер участника

Наименование участника

Сумма предложения руб.

Участник №1

Общество с ограниченной
ответственностью «Велес»

100 000,00

6. Комиссия рассмотрела заявку участника, а также содержащиеся в реестре
участников процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке,
сведения об участнике, подавшем данную заявку, и единогласно приняла
следующее решения:

Место
заявки

1

Порядковый
Сумма
Наименование
Статус
Основание для
номер
предложения
участника
допуска
решения
заявки
руб.
Котировочная заявка
Общество с
Допустить соответствует требованиям,
ограниченной
до
указанным в извещении о
1
100 000,00
ответственностью
проведении запроса
процедуры
«Велес»
котировок цен

Комиссия единогласно решила признать запрос котировок цен не
состоявшимся на основании положения п. 4.3, 4.3.13, п.1 Положение о
закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО НПК «Северная заря» от
03.02.2014 г. (Протокол № 5-2013 от 05.02.2014), (в случае подачи
единственной заявки, комиссия имеет право заключить Договор с
единственным поставщиком, подавшим такую заявку, при этом Договор с
единственным поставщиком должен быть заключен на условиях,
предусмотренных документацией о несостоявшейся закупке)
Заключить Договор с единственным участником запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью «Велес» на условиях,
предусмотренных в закупочной документации и по цене, предложенной
указанным участником в котировочной заявке –100 000,00 (Сто тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС и другие расходы.

Председатель Закупочной
комиссии:
Секретарь Закупочной
комиссии
Заместитель председателя
Закупочной комиссии:
Члены закупочной комиссии:
Деркач Э.П.
Кривошеева Е.А.
Терентьев А.П.

________________ Франчук А.А.
_________________ Лаврова Т.П.
__________________ Кареба В.А.

