
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 133/16  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА УСТАНОВКУ КОНДИЦИОНЕРОВ И МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЙ СПЛИТ 

СИСТЕМЫ. 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7   

31.05.2016 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А. 

Секретарь  Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии:  

Бухаров В.Н. 

Деркач Э.П. 

Кривошеева Е.А. 

Медведев А.В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

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

на участие в открытом на установку кондиционеров и мультизональной сплит системы, 

начальная цена контракта: 1 692 895,26 (Один миллион шестьсот девяносто две тысячи 

восемьсот девяносто пять) рублей 26 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 "ЭКО-Строй Проект", 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сфера». 

- Общество с ограниченной ответственностью «Старт-2». 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке являются следующие 

показатели: 

 Цена Договора; 

 Квалификация участника закупки; 

 Наличие у подрядчика сервисной службы на территории г. С.-Петербурга; 

 Наличие сертификата дилера или дистрибьютора оборудования под маркой 

Mitsubishi Heavy Industries на территории РФ; 

 Наличие сертификата сервисного центра оборудования под маркой Mitsubishi Heavy 

Industries в г. Санкт-Петербург. 

По критериям, предусмотренным конкурсной документацией, для каждой заявки 

определяется балл, получаемый по результатам оценки заявок. Баллы округляются до 

целых. 



Значимость критериев определяется в баллах. Сумма значимости составляет 100 баллов  

и распределяется следующим образом: цена Договора – 35 баллов, Квалификация 

участника закупки – 20 баллов, Наличие у подрядчика сервисной службы на территории г. 

С.-Петербурга – 15 баллов, Наличие сертификата дилера или дистрибьютора 

оборудования под маркой Mitsubishi Heavy Industries на территории РФ – 15 баллов, 

 Наличие ертификата сервисного центра оборудования под маркой Mitsubishi Heavy 

Industries в г. Санкт-Петербург – 15 баллов. 

 

Оценка заявок по критерию цена Договора определяется по формуле:  

Максимальное количество баллов (35) присуждается заявке с минимально предложенной 

ценой –Х1 

Балл, присуждаемый заявке = 35/(предложение  участника конкурса/ Х1)  

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) 

 

Оценка заявок по критерию квалификация участника закупки определяется по 

формуле: 

Максимальное количество баллов (20) присуждается заявке с наибольшим количеством 

актов выполненных работ по форме КС-2 за 3 (три) предшествующих года (2013-

2015гг.), подтверждающих квалификацию участника закупки – У1 

Балл, присуждаемый заявке = 20/(У1/кол-во актов выполненных работ участника закупки) 

 

Оценка заявок по критерию наличие у подрядчика сервисной службы на территории 

г. С.-Петербурга определяется по формуле: 

Наличие сервисной службы – 15 баллов; 

Отсутствие – 0 баллов. 

Наличие подтверждается Договором аренды или свидетельством права собственности 

на помещение в г. Санкт-Петербург. 

 

Оценка заявок по критерию наличие сертификата дилера или дистрибьютора 

оборудования под маркой Mitsubishi Heavy Industries на территории РФ 

определяется следующим образом: 

Наличие сертификата – 15 баллов; 

Отсутствие сертификата – 0 баллов. 

 

Оценка заявок по критерию наличие сертификата сервисного центра оборудования 

под маркой Mitsubishi Heavy Industries в г. Санкт-Петербург, определяется 

следующим образом:  

Наличие сертификата – 15 баллов; 

Отсутствие сертификата – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги подсчета баллов: 

 

Наименование участника 
Цена предложения 

(без учета НДС) руб. 

Порядок расчета баллы 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭКО-

Строй Проект" 
1 319 884,44 32,05+20+15+15+15 97,50 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера» 
1 243 762,00 34,01+0,8+15+15+0 64,81 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Старт-2» 
1 208 474,58 35+16,4+15+15+15 96,40 

 

Расчёт баллов произведён в соответствии с порядком расчётов приведённых в 

конкурсной документации. 

Первое место - Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Строй Проект", по 

цене предложенной участником, в размере: 1 557 463,64 (Один миллион пятьсот 

пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 64 копейки, в т. ч. НДС и другие 

расходы. 

Второе место - Общество с ограниченной ответственностью «Старт-2», по цене 

предложенной участником, в размере: 1 426 000,00 (Один миллион четыреста двадцать 

шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС и другие расходы. 

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью "ЭКО-Строй 

Проект", по цене предложенной участником, в размере: 1 557 463,64 (Один миллион 

пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 64 копейки, в т. ч. 

НДС и другие расходы. 

 

Результаты голосования 

 

Кареба 

В.А. 

Бухаров 

В.Н. 

Деркач 

Э.П. 

Кривошеева 

Е.А. 

Лаврова 

Т.П. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Секретарь Закупочной 

комиссии 

Заместитель председателя 

Закупочной комиссии:      

                 

         ________________ Лаврова Т.П. 

 

         ________________ Кареба В.А. 

Члены закупочной комиссии: 

 

 

 

 

Бухаров В.Н.  

Деркач Э.П.  

Кривошеева Е.А.  

Медведев А.В.  


