
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 199/16  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Комплексное энергетическое обследование производственных площадок 

 ОАО НПК «Северная заря» 
ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7   

21.07.2016 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А. 

Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии: 

Деркач Э.П. 

Кривошеева Е.А. 

Медведев А.В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

 Процедура подведения итогов на участие в открытом конкурсе имела место 

21.07.2016 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 

Комплексное энергетическое обследование производственных площадок ОАО НПК 

«Северная заря», начальная цена контракта: 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей 00 

копеек. Участники и иные лица не присутствовали. 

 

- Закрытое Акционерное Общество " Юрэнерго", 

- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", 

- Закрытое акционерное общество «РОСДИАГНОСТИКА», 

- Научно-исследовательское и проектное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛТЭИ", 

- Общество с ограниченной ответственностью "Диагностика инженерных сооружений", 

- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-СИТИ", 

- Общество с ограниченной ответственностью "Алаксис", 

- Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие группы «Городской центр 

экспертиз» – «Городской центр экспертиз – энергетика», 

- Общество с ограниченной ответственностью "Кавказский центр энергетического 

аудита", 

- Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная экспертная компания», 

- Общество с ограниченной ответственностью «Системы энергоэкологической 

безопасности», 



- Общество с ограниченной ответственностью "Электронсервис", 

- Общество с ограниченной ответственностью 'Кретус', 

- Общество с ограниченной ответственностью  "Испытательный Центр 

"Энерготестконтроль", 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная Экспертиза», 

- Общество с ограниченной ответственностью'А1-Энерго'. 

 

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. 

 Размер аванса 

 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%, 

размер аванса - 30%, опыт участника - 30%.  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 «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 заявки по критерию «Опыт участника» производиться на основании 

представленных копий заключенных и исполненных аналогичных договоров с 

подписанными актами выполненных работ в следующем порядке:  

Опыт участника: 

От 1-4 лет - 0 баллов; 

От 5 лет и более - 30 баллов. 

 



 

Итоги подсчета баллов: 

 

Наименование участника 

Цена 

предложения 

(руб.) 

Порядок расчета баллы 

Закрытое Акционерное Общество " 

Юрэнерго"  

ИНН/КПП 7729150631/772501001  

ОГРН 1027739110860 

360000.00  

(цена с НДС) 
24+30+30 84 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОММАШ 

ТЕСТ"  

ИНН/КПП 5029124262/772501001  

ОГРН 1095029001792 

507400.00  

(цена с НДС) 
17,45+30+0 47,45 

Закрытое акционерное общество 

«РОСДИАГНОСТИКА»  

ИНН/КПП 7842311472/784201001  

ОГРН 1057810110588 

496000.00  

(цена с НДС) 
17,96+30+30 77,96 

Научно-исследовательское и 

проектное республиканское унитарное 

предприятие "БЕЛТЭИ"  

ИНН/КПП 100145188/000000000  

ОГРН 000000000 

349147.94  

(цена с НДС) 
24,48+30+30 84,48 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Диагностика 

инженерных сооружений"  

ИНН/КПП 3327112205/332701001  

ОГРН 1123327004470 

163000.00  

(цена без НДС) 
31,45+30+0 61,45 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОГРЕСС-

СИТИ"  

ИНН/КПП 7810452590/781001001  

ОГРН 1137847333117 

540000.00  

(цена без НДС), 

НДС не 

облагается, в связи 

с применением 

УСН 

11,67+30+0 41,67 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Алаксис"  

ИНН/КПП 7816520896/781401001  

ОГРН 1117847395049 

585000.00  

(цена с НДС) 
14+19,8+0 33,8 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Предприятие 

группы «Городской центр экспертиз» 

– «Городской центр экспертиз – 

энергетика»  

ИНН/КПП 7806113411/781601001  

ОГРН 1027804177610 

640000.00  

(цена с НДС) 
11,55+30+30 71,55 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кавказский центр 

энергетического аудита"  

ИНН/КПП 2635092706/263501001  

ОГРН 1062635129006 

400000.00  

(цена с НДС) 
22,22+30+30 82,22 



Наименование участника 

Цена 

предложения 

(руб.) 

Порядок расчета баллы 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Межрегиональная 

экспертная компания»  

ИНН/КПП 7702766487/770201001  

ОГРН 1117746548193 

550000.00  

(цена без НДС), 

НДС не 

облагается, в связи 

с применением 

УСН 

11,16+30+0 41,16 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Системы 

энергоэкологической безопасности»  

ИНН/КПП 7842400242/784201001  

ОГРН 1087847015728 

650000.00  

(цена с НДС) 
11,11+18+30 59,11 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Электронсервис"  

ИНН/КПП 4705054316/470501001  

ОГРН 1114705005293 

600000.00  

(цена с НДС) 
13,33+30+0 43,33 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Кретус'  

ИНН/КПП 2465090018/246501001  

ОГРН 1052465024590 

437000.00  

(цена без НДС), 

НДС не 

облагается, в связи 

с применением 

УСН 

17,08+30+0 47,08 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Испытательный 

Центр "Энерготестконтроль"  

ИНН/КПП 7719586228/771901001  

ОГРН 1067746440926 

855000.00  

(цена с НДС) 
2+24+30 56 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Промышленно-

строительная Экспертиза»  

ИНН/КПП 7805464551/781001001  

ОГРН 1089847238216 

485000.00  

(цена без НДС) 
14,56+30+30 74,56 

Общество с ограниченной 

ответственностью'А1-Энерго'  

ИНН/КПП 7814457776/781401001  

ОГРН 1107847007344 

650000.00  

(цена с НДС) 
11,11+30+0 41,11 

 

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 - Научно-исследовательское и проектное республиканское унитарное 

предприятие "БЕЛТЭИ", по цене предложенной участником, в размере: 349 147,94 

(Триста сорок девять тысяч сто сорок семь) рублей 94 копейки, в том числе НДС и другие 

расходы.  

Второе место - Закрытое Акционерное Общество " Юрэнерго", по цене предложенной 

участником, в размере: 360 000,00 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС и другие расходы.  

 

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

заключить Договор с Научно-исследовательским и проектным республиканским 

унитарным предприятием БЕЛТЭИ", по цене предложенной участником, в размере: 

349 147,94 (Триста сорок девять тысяч сто сорок семь) рублей 94 копейки, в том числе 

НДС и другие расходы.  

 

 

Результаты голосования 

 

Кареба 

В.А. 

Деркач Э.П. Кривошеева 

Е.А. 

Лаврова 

Т.П. 

Медведев 

А.В. 

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: 

 

 

 

 

  

 

Деркач Э.П.  

Кривошеева Е.А.  

Медведев А.В.  


