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 В целях исправления технической ошибки вносятся следующие изменения в информацию 

о закупке «Поставка и монтаж с последующим обслуживанием фильтр-патронов для 

очистки ливневых и производственных стоков, на производственных площадках по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, ул. Республиканская, д. 22.»: 

 

№ 

п/п 
Критерий оценки заявок 

Значимость 

критерия оценки 

1 Стоимостной критерий 30% 

1.1 Цена договора 25% 

1.2. 
Цена за однократное обслуживание одной единицы 

Оборудования 
5% 

2 Нестоимостные критерии: 57% 

2.1 
Участник закупки является производителем поставляемого 

оборудования, а также фильтрующей загрузки 
32% 

2.2. 
Наличие у участника закупки сертифицированной системы 

менеджмента качества 
3% 

2.3. 
Наличие у участника закупки подтвержденного опыта 

проведения работ по профилю водоочистки 
15% 

2.4. 

Наличие у участника закупки подтвержденного опыта 

проведения научно-исследовательских работ по профилю 

водоочистки 

7% 

3 Квалификация персонала участника конкурса 13% 

3.1. 
Наличие у участника закупки сотрудников имеющих ученую 

степень химических/физических/технических наук 
10% 

3.2. 

Наличие у участника закупки собственных служб: научно-

исследовательских и опытно-конструкторских в части 

водоочистки, монтажных, сервисных и эксплуатационных, 

лаборатории. 

 

3% 

 Сумма значимостей критериев оценки 100% 

Стр.37 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок 

 

1. Оценка по критерию «Цена договора». 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется путем 

умножения количества присужденных баллов (ЦБi) на значимость критерия оценки, 

установленного в Конкурсной документации (30%).  

 

Все цены, используемые в расчете, берутся без учета НДС. Расчет баллов 

проводится по следующей формуле. 

 

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора» (ЦБi), 

определяется по формуле: 

а) в случае если Цmin > 0, 

 
где: 

 

Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 

 

б) в случае если Цmin < 0, 

, 

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 

участниками закупки. 

 

1.2. Оценка по критерию «Цена за однократное обслуживание одной 

единицы Оборудования». 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена за однократное обслуживание 

одной единицы Оборудования», определяется путем умножения количества 

присужденных баллов (ЦБi) на значимость критерия оценки, установленного в 

Конкурсной документации (5%).  

 

Все цены, используемые в расчете, берутся без учета НДС. Расчет баллов 

проводится по следующей формуле. 

 

 

 

 

 

 



 

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора» (ЦБi), 

определяется по формуле: 

а) в случае если Цmin > 0, 

 
где: 

 

Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 

 

б) в случае если Цmin < 0, 

, 

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 

участниками закупки. 

 

Стр. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА -2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

(конкурсное предложение) 

на поставку и монтаж с последующим обслуживанием фильтр-патронов для очистки 

ливневых и производственных стоков, на производственных площадках по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, ул. Республиканская, д. 22. 

 

 

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а 

также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, 

______________________________________ (наименование организации), в лице 

_______________________________, действующего на основании ______________,  

сообщаем о согласии на участие в конкурсе на условиях, установленных в указанных 

выше документах, и направляем настоящую Заявку. 

 

 

1. Сведения об Участнике размещения заказа: 

 

1.1. Фирменное наименование (наименование) и 

сведения об организационно-правовой форме
1
 

 

1.2.Почтовый адрес 
2
  

1.3. Место нахождения  

1.4. Контактный телефон (факс)  

 

2. Мы согласны исполнить условия договора по проводимому конкурсу в соответствии 

с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в 

настоящем конкурсном предложении. 

3. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком 

 

 

_____________________________________________________________________________

__ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)         подпись                               

М.П. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.  

2  Участник должен указать адрес, содержащийся в выписке как место нахождения юридического 

лица.  



Стр. 50 

  

 

№ п/п 

Показатели оценки, 

применяемые для оценки по 

стоимостному критерию 

«Цена договора». 

Предложение участника 

Номера 

страниц, где 

содержатся 

подтверждаю

щие 

документы 

1.1. Цена договора (заявки) Общая цена договора составляет 

_______( _____________) рублей ___ 

коп., кроме того НДС  ___ % _______ 

рублей ____ копеек  

 

1.2. Цена за однократное 

обслуживание одной единицы 

Оборудования 

Цена за однократное обслуживание 

одной единицы Оборудования  

составляет _______( _____________) 

рублей ___ коп., кроме того НДС  

___ % _______ рублей ____ копеек 

 

№ п/п 

Показатели оценки, 

применяемые для оценки по 

нестоимостному критерию « 

Предложение участника 

Номера 

страниц, где 

содержатся 

подтверждаю

щие 

документы 

2.1. Участник закупки является 

производителем 

поставляемого оборудования, 

а также фильтрующей 

загрузки 

Паспорт на поставляемое 

оборудование и сертификат 

соответствия 

____________________________ 

Представлен/ не представлен 

 

2.2. 

 

Наличие у участника закупки 

сертифицированной системы 

менеджмента качества 

Сертификат 

____________________________ 

Представлен/ не представлен 

 

2.3. Наличие у участника закупки 

подтвержденного опыта 

проведения работ по профилю 

водоочистки 

Копии или выписки из договоров, 

копии актов выполненных работ 

____________________________ 

Представлены/ не представлены 

 

2.4. Наличие у участника закупки 

подтвержденного опыта 

проведения научно-

исследовательских работ по 

профилю водоочистки 

Приказы о начале проведения 

НИОКР, отчеты о результатах 

НИОКР  

____________________________ 

Представлены/ не представлены  

 



 

3. Мы подтверждаем, что ознакомлены с условиями конкурсной документации по 

настоящему конкурсу в полном объеме и согласны с ее условиями и требованиями и 

декларируем о соответствии требованиям, предусмотренным Федеральным Законом № 

223-ФЗ. 

 

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 

обязательства оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации, 

утвержденным Техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы 

просим включить в договор. 

 

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать договор с ОАО НПК «Северная заря» на оказание услуг в 

соответствии с требованиями конкурсной документации.  

 

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими после предложений 

Победителя конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения 

договора с ОАО НПК «Северная заря», мы обязуемся подписать данный договор на 

оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями 

наших предложений. 

 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен 

__________________________ (Ф.И.О., телефон работника организации – Участника 

размещения заказа) 

№ п/п 

Показатели оценки, 

применяемые для оценки по 

нестоимостному критерию 

«Квалификация персонала 

участника конкурса» 

Предложение участника 

Номера 

страниц, где 

содержатся 

подтверждаю

щие 

документы 

3.1. Наличие у участника закупки 

сотрудников имеющих ученую 

степень 

химических/физических/ 

технических наук  

Копии документов 

подтверждающие наличие ученых 

степеней 

____________________________ 

Представлен/ не представлен 

 

3.2. Наличие у участника закупки 

собственных служб: научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских в части 

водоочистки, монтажных, 

сервисных и 

эксплуатационных, 

лаборатории. 

 

Выписка из штатного расписания 

_________________ 

Представлена/ не представлена 

 



Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.  

 

8. В случае присуждения нам права заключить договор в период от даты получения 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора и до 

подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер 

предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на 

условиях наших предложений. 

 

9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения Конкурса.  

 

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

 

Уполномоченное лицо от имени  

Участника размещения заказа (указать должность)   _________________(Ф.И.О.) 

          (подпись) (расшифровать полностью 

 


