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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

ПРОТОКОЛ № 258/18 

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК, 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на  выполнение работ по переносу приточно-вытяжной установки  VTS VS-55-R-PHC   

 
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.  

 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

Правила проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение 

работ по переносу приточно-вытяжной установки  VTS VS-55-R-PHC   

 

Начальная цена договора: 327 500 руб. 00 коп.  

(триста двадцать семь тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС и других расходов, необходимых для выполнения 

работ по Договору. 

Участники и иные лица не присутствовали. 

 

2. Секретарём Закупочной комиссии в отношении заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена 

следующая информация: 

2.1. Наименование (для юридического лица); 

2.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией. 

 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «13» июля 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. Комиссия рассмотрела заявки участников на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, и приняла следующее решение: 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

1 

31.07.2018 

13:23 (MSK 

+03:00) 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭКО-Строй 

Проект" 

ИНН/КПП 

7839014039/783901001 

ОГРН 1047836013730 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка на участие в открытом конкурсе, 

соответствует требованиям, указанным в 

извещении о проведении открытого конкурса 

Количество заявок поданных на участие в закупке: 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://com.roseltorg.ru/


6. В присутствии комиссии были перечислены ценовые предложения допущенных участников в соответствии 

с нижеприведенной таблицей:  

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника Ценовые предложения 

1 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Строй 

Проект" 

ИНН/КПП 7839014039/783901001 

ОГРН 1047836013730 

317 500,00 (с НДС)  

в том числе 

- 48 432,20 руб. (НДС 18%) 

- 269 067,80 руб. (без НДС) 

Комиссия единогласно решила: 

- признать размещение закупки не состоявшимся; 

- заключить договор с единственным допущенным участником: Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭКО-Строй Проект" ИНН/КПП 7839014039/783901001 ОГРН 1047836013730, на условиях, предусмотренных 

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

заявке на участие в открытом конкурсе: 317 500 (триста семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18% 48 432 (сорок восемь тысяч четыреста тридцать два) рубля 20 копеек * 

(*Основание п.13.7.1. 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.) Процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и имеется 

только один участник закупки, допущенный до участия в закупке). 

 

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.)

 

 


