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

ПРОТОКОЛ № 191/16
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Поставка системы виброиспытаний TV 56280LS-180 с 4-х канальной системой
управления Spider 80X (в количестве 2 штук).
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
19.07.2016 год.
Состав Закупочной комиссии:
Председатель закупочной 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.
Деркач Э.П.
Кривошеева Е.А.
Медведев А.В.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Процедура подведения итогов на участие в открытом конкурсе имела место
19.07.2016 г. в 15 часов 00 минут, по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7.
1. Секретарь Закупочной комиссии огласила:
- Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом на поставку
системы виброиспытаний TV 56280LS-180 с 4-х канальной системой управления Spider
80X (в количестве 2-х штук) начальная цена контракта: 250 000,00 (Двести пятьдесят
тысяч) 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 «Димакс»,
- Акционерное Общество «НПФ Диполь»,
- Общество с
Тестирования»,

ограниченной

ответственностью

«Инновационные

- Общество с ограниченной ответственностью «Совтест АТЕ».

Технологии

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.);
 Размер аванса
 Квалификация участника (Количество аналогичных поставок и ввода в эксплуатацию
данного оборудования - подтверждается заключенными Договорами с подписанными
товарными накладными и актами о проведении пуско-наладочных работ и печатью
военного представительства МО РФ)
 Авторизационное письмо производителя оборудования о полномочиях поставщика
произвести поставку и гарантийное обслуживание контроллера
Spider80x с
нотариально заверенным переводом данного письма.
Наличие сервисного центра и инженеров по сервисному обслуживанию (подтверждается
копиями трудовых книжек инженеров (не менее 3 человек) и аттестатами
подтверждающими их квалификацию).
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 баллов, размер аванса - 15
баллов, квалификация – 15 баллов, наличие авторизационного письма производителя
оборудования о полномочиях поставщика произвести поставку и гарантийное
обслуживание контроллера Spider80x – 20 баллов, наличие сервисного центра и
инженеров по сервисному обслуживанию – 10 баллов.
Для расчета балла по соответствующему критерию применяется коэффициент
значимости, равный значению соответствующего критерия, деленного 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 * 0,15
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 = количество выполненных аналогичных поставок*0,15
Оценка заявок по критерию «Наличие авторизационного письма производителя
оборудования о полномочиях поставщика произвести поставку и гарантийное
обслуживание контроллера Spider80x» определяется следующим образом:
Статус официального дилера на территории РФ подтвержден – 20*0,20 баллов
Статус официального дилера на территории РФ не подтвержден – 0 баллов.

Оценка заявок по критерию «Наличие сервисного центра и инженеров по сервисному
обслуживанию» определяется следующим образом:
Наличие сервисного центра и инженеров по сервисному обслуживанию подтверждено 10*0,10 баллов.
Наличие сервисного центра и инженеров по сервисному обслуживанию не подтверждено
– 0 баллов.

Итоги подсчета баллов:
Наименование участника
Общество с ограниченной
ответственностью «Димакс»
Акционерное Общество «НПФ
Диполь»
Общество с ограниченной
ответственностью «Инновационные
Технологии Тестирования»
Общество с ограниченной
ответственностью «Совтест АТЕ»

Цена
предложения без
учета НДС (у.е.)

Порядок расчета

баллы

194 343,16

1,13+7,5+0+0+0

8,63

200 000,00

0+0+0,75+4+1

5,75

156 334,00

8,73+15+1,05+0+1

25,78

180 101,69

3,98+3,75+0,9+0+1

9,63

Расчёт баллов произведён в соответствии с порядком расчётов приведённых в
конкурсной документации.
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО
НПК «Северная заря» от 01.02.2016 г. (Протокол № 6-215 от 01.02.2016 г.) п.9.12.3 –
Первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе
содержаться одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на
участие в конкурсе, содержащих такие условия. Победителем конкурса признается
участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Первое место - Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные
Технологии Тестирования», по цене предложенной участником, в размере: 184 474,12
(Сто восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят четыре) целых 12 сотых у.е., 1 у.е.
приравнивается к 1 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включая НДС и другие расходы.
Второе место - Общество с ограниченной ответственностью «Совтест АТЕ», по цене
предложенной участником, в размере: 212 520,00 (Двести двенадцать тысяч пятьсот
двадцать) целых 00 сотых у.е., 1 у.е. приравнивается к 1 евро по курсу ЦБ РФ на день
оплаты, включая НДС и другие расходы.

По результатам конкурса комиссия приняла решение:
заключить
Договор
с
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Инновационные Технологии Тестирования», по цене предложенной участником, в
размере: 184 474,12 (Сто восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят четыре)
целых 12 сотых у.е., 1 у.е. приравнивается к 1 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты,
включая НДС и другие расходы.
Результаты голосования
Франчук
А.А.

Кареба
В.А.

Алексеев
И.В.

Бухаров
В.Н.

Деркач
Э.П.

Кривошеева
Е.А.

Лаврова
Т.П.

Медведев
А.В.

ЗА

ЗА

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.
Деркач Э.П.
Кривошеева Е.А.
Медведев А.В.



