
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 145-1/16  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ПОСТАВКУ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПОДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7  

21.06.2016 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель комиссии – Франчук А.А. 

Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А. 

Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии:  

Алексеев И.В. 

Бухаров В.Н. 

Медведев А.В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 - Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом на 

поставку пневматического подающего устройства, начальная цена контракта: 1 162 300,00 

(Один миллион сто шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 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 'ФРЭМТАС', 

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «РОСЭНЕРГО». 

 

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 (Количество аналогичных поставок – 

подтверждается заключенными Договорами с подписанными товарными 

накладными и счет-фактурами); 

 Подтверждение, что участник размещения заказа является официальным дилером 

или дистрибьютером на территории РФ (подтверждается сертификатом о 

представительстве (дилерстве); 

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 – 45 баллов, Квалификация 

участника закупки – 35 баллов, Подтверждение статуса официального дилера или 

дистрибьютора на территории РФ – 20 баллов. 



 

Оценка заявок по критерию «Цена Договора» определяется по формуле:  

 

Балл, присуждаемый заявке =
Цмакс-Цучастника

Цмакс
*100*0,45 

 

где: Цмакс – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной 

документации, Цучастника – 

предложение участника конкурса. 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» определяется по формуле: 

 

Балл, присуждаемый заявке =количество выполненных аналогичных поставок*0,20 

Оценка заявок по критерию «Подтверждение статуса официального дилера на территории 

РФ» определяется следующим образом: 

Статус официального дилера на территории РФ подтверждён  – 20 *0,2 баллов 

Статус официального дилера на территории РФ не подтвержден  – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги подсчета баллов: 

 

Наименование участника 
Цена предложения 

(руб.) 

Порядок расчета баллы 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ФРЭМТАС» 

1 100 000,00  

(цена с НДС) 
2,25+0+0 2,25 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

Компаний «РОСЭНЕРГО» 

872 200,00  

(цена с НДС) 
11,25+0+0 11,25 

 

Расчёт баллов произведён в соответствии с порядком расчётов приведённых в 

конкурсной документации. 

Первое место - Общество с ограниченной ответственностью " Группа Компаний 

РОСЭНЕРГО ", по цене предложенной участником, в размере: 872 200,00 (Восемьсот 

семьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС и другие расходы.  

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

предложенной участником, в размере: 1 100 000,00 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 

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

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью " Группа 

Компаний РОСЭНЕРГО ", по цене предложенной участником, в размере: 872 200,00 

(Восемьсот семьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС и другие 

расходы. 

 

 



 

Результаты голосования 
 

Франчук 

А.А. 

Кареба В.А. Алексеев 

И.В. 

Бухаров  

В.Н. 

Лаврова Т.П. Медведев 

А.В. 

ЗА 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: 

 

 

 

Алексеев И.В.  

Бухаров В.Н.  

Медведев А.В.  


