ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря»)

ПРОТОКОЛ № 350/15
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на поставку вытяжных шкафов в количестве 3 (Трёх) штук, монтаж
системы вентиляции.
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
01.12.2015 года. 15.00
Состав Закупочной комиссии:
Председатель комиссии – Франчук А.А.
Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А.
Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Алексеев И.В.
Бухаров В.Н.
Коржилов А.Д.
Кривошеева Е.А.
Медведев А.В.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Приглашены:
Заместитель директора опытного завода по производству.
Начальник ПДО – Кудрявцев А.А.
При рассмотрении заявок участники и иные лица на участие в открытом конкурсе
на поставку вытяжных шкафов в количестве 3 (Трёх) штук, монтаж системы вентиляции,
по цене начальной максимальной 1 512 000,00 (Один миллион пятьсот двенадцать
тысяч) рублей 00 копеек, не присутствовали.
Комиссия рассматривает документацию допущенных участников на соответствие
их требованиям, установленным документацией, в соответствии с порядком оценки
указанном в конкурсной документации:
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВАЛАБ",
- Закрытое акционерное общество "Невская Лаборатория".
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
По критериям, предусмотренным конкурсной документацией, для каждой заявки
определяется балл, получаемый по результатам оценки заявок.
Значимость критериев определяется в баллах. Сумма значимости составляет 100 баллов и
распределяется следующим образом: цена Договора – 40 баллов, размер аванса - 30
баллов, квалификация – 15 баллов, подтверждение статуса официального дилера или
дистрибьютера – 15 баллов.
Для расчета итогового значения по критерию, балл, присуждаемый этой заявке,
умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

Коэффициент значимости равен значению соответствующего критерия в процентах,
деленному на 100.
Оценка заявок по критерию «Цена Договора» определяется по формуле:
Балл, присуждаемый заявке = Цмакс - Цучастника * 100 * 0,40
Цмакс
где: Цмакс - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной
документации, Цучастника - предложение участника конкурса
Оценка заявок по критерию размер аванса определяется по формуле:
Балл, присуждаемый заявке = Ав.мах- Ав.уч * 100 * 0,30
Ав.мах
где: Ав.мах – максимальный размер аванса указанный в конкурсной документации, Ав.уч
- предложение участника конкурса заявка которого оценивается
Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» определяется по формуле:
Балл, присуждаемый заявке Дог.участника *100* 0,15
Дог.мах
где: Дог.мах – максимальное количество договоров представленных из всех заявок.,
Дог.участника – количество договоров представленных участником конкурса заявка которого
оценивается.
Оценка заявок по критерию «Подтверждение статуса официального дилера» определяется
следующим образом:
Статус официального дилера подтвержден – 15*0,15 баллов
Статус официального дилера не подтвержден – 0 баллов

Итоги подсчета баллов:
Наименование участника
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НЕВАЛАБ"
Закрытое акционерное
общество "Невская
Лаборатория"

Цена предложения
участников (с учетом
всех расходов) руб.
1359034.39 (цена с учетом
НДС)
1399990.00 (цена с учетом
НДС)

Порядок расчета

баллы

9,5+0+0+0

9,5

8,6+30+15+2,25

55,85

Расчёт баллов произведён в соответствии с порядком расчётов приведённых в
конкурсной документации.
Первое место - Закрытое акционерное общество "Невская Лаборатория", по цене
предложенной участником, в размере: 1 399 990,00 (Один миллион триста девяносто
девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, с учетом НДС и других расходов.
Второе место - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВАЛАБ", по цене предложенной
участником, в размере: 1 359 034,39 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч
тридцать четыре) рубля 39 копеек, с учетом НДС и других расходов.

По результатам конкурса комиссия приняла решения:
заключить Договор с Закрытым акционерным общество "Невская Лаборатория",
согласно документации, и по цене, предложенной указанным участником в заявке
– 1 399 990,00 (Один миллион триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто)
рублей 00 копеек, с учетом НДС и других расходов
 Результаты голосования
Франчук
А.А.
ЗА

Кареба
В.А.
ЗА

Алексеев
И.В.
ЗА

Председатель Закупочной
комиссии:
Секретарь Закупочной
комиссии
Заместитель председателя
Закупочной комиссии:
Члены закупочной комиссии:
Алексеев И.В.
Бухаров В.Н
Коржилов А.Д.
Кривошеева Е.А.
Медведев А.В.

Бухаров
В.Н.
ЗА

Кривошеева
Е.А.
ЗА

Коржилов
А.Д.
ЗА

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

Медведев
А.В.
ЗА

