
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 126/16  
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ИТП И 

ВОДОМЕРНОГО УЗЛА. 
ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7   

26.05.2016 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель комиссии – Франчук А.А. 

Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А. 

Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии:  

Бухаров В.Н. 

Деркач Э.П. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 При рассмотрении заявок участники и иные лица на участие в открытом конкурсе 

на участие в открытом на проведение текущего ремонта помещений итп и водомерного 

узла, начальная цена контракта: 385 579,16 (Триста восемьдесят пять тысяч пятьсот 

семьдесят девять) рублей 16 копеек. Участники и иные лица не присутствовали. 

 

 Комиссия рассматривает документацию допущенных участников на соответствие 

их требованиям, установленным документацией, в соответствии с порядком оценки 

указанном в конкурсной документации: 

- Общество с ограниченной ответственностью 'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ', 

- Общество с ограниченной ответственностью "Реформа". 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке являются следующие 

показатели: 

 Цена Договора (Сопоставление заявок участников закупки осуществляется по цене без 

НДС.). Цена, предлагаемая участником в заявке, определяется по формуле: начальная 

(максимальная цена) Х понижающий коэффициент (предлагаемый участником) =  

цена предложения участника. В конкурсной заявке участник должен указать 

понижающий коэффициент в формате сотых долей (например: 0.00). Понижающий 

коэффициент применяется ко всем видам работ, указанным в смете. 

 Срок выполнения работ 

 Опыт участника 

 

 

 

 

 

 



 Итоговый рейтинг заявки представляет собой оценку  в баллах, получаемую по 

результатам оценки по критериям. Значение рейтинга округляется до двух знаков после 

запятой. 

 Значимость критериев оценки заявок определяется в процентах. Сумма значимости 

критериев составляет 100% и распределяется следующим образом: Цена Договора – 40%, 

срок выполнения работ - 20%, опыт участника - 40%.  Для расчёта балла по 

соответствующему критерию применяется коэффициент значимости, равный значению 

соответствующего критерия, делённого 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 «Срок выполнения работ» определяется по формуле: 

Балл, присуждаемый заявке = Fмакс - Fучастника  * 100 * 0,20 

                                                 Fмакс – Fмин 

 

Где: Fмакс – начальный (максимальный) срок выполнения работ, установленный в 

конкурсной документации,  

F участника - предложение  участника конкурса, Fмин = 0 

 

Оценка заявки по критерию «Опыт участника» производится на основании 

предоставленных копий заключенных и исполненных аналогичных договоров ( 

общестроительные и электромонтажные работы) с предоставлением актов об их 

выполнении в следующем порядке: 

Балл, присуждаемый заявке = количество выполненных аналогичных работ*0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги подсчета баллов: 

 

Наименование участника 
Цена предложения 

(без учета НДС) руб. 

Порядок расчета баллы 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ' 
318 287,42 6,98+0,00+0,00 6,98 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Реформа" 
310 423,90 7,80+3,33+0,00 11,13 

 

Расчёт баллов произведён в соответствии с порядком расчётов приведённых в 

конкурсной документации. 

Первое место - Общество с ограниченной ответственностью "Реформа", по цене 

предложенной участником, в размере: 366 300,20 (Триста шестьдесят шесть тысяч триста) 

рублей 20 копеек, в т. ч. НДС и другие расходы. 

Второе место - Общество с ограниченной ответственностью 'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ', 

по цене предложенной участником, в размере: 375 579,16 (Триста семьдесят пять тысяч 

пятьсот семьдесят девять) рублей 16 копеек, в т. ч. НДС и другие расходы. 

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Реформа", по 

цене предложенной участником, 366 300,20 (Триста шестьдесят шесть тысяч триста) 

рублей 20 копеек, в т. ч. НДС и другие расходы. 
 

Результаты голосования 

 

Франчук А.А. Кареба В.А. Бухаров В.Н. Деркач Э.П. Лаврова Т.П. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Председатель 

Закупочной комиссии: 

 

        ________________ Франчук А.А. 

 

Секретарь Закупочной 

комиссии 

Заместитель 

председателя 

Закупочной комиссии:      

                 

         ________________ Лаврова Т.П. 

 

         ________________ Кареба В.А. 

Члены закупочной комиссии: 

 

 

 

 

Бухаров В.Н.  

Деркач Э.П.  


