
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 284/16  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на техническое обслуживание и ремонт вентиляционного  

и климатического оборудования 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7  

22.11.2016 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А. 

Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии:  

Деркач Э.П. 

Бухаров В.Н. 

Кривошеева Е.А. 

Медведев А.В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 Процедура подведения итогов на участие в открытом конкурсе имела место 

22.11.2016 г., по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7. 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

- Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом на 

техническое обслуживание и ремонт вентиляционного и климатического оборудования, 

начальная цена контракта: 2 798 350,00 (Два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч 

триста пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС. Участники и иные лица не 

присутствовали. 

 

2. Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники: 

- Общество с ограниченной ответственностью «КЛИМАТПРОФ СЕРВИС», 

- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Регион 

Климат", 

- Общество с ограниченной ответственностью "СИРОККО-СЕРВИС", 

- Закрытое акционерное общество «Термотехнологии», 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-СК», 

- Общество с ограниченной ответственностью "КиН Сервис". 

 

3. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке являются следующие 

показатели: 

 Стоимость технического обслуживания; 

 Стоимость норма/часа за ремонт оборудования; 

 Квалификация участника закупки; 

 Наличие сертификатов сервисных центров; 



 Квалификация персонала участника закупки; 

 Наличие сервисного центра на территории г. Санкт-Петербурга или Ленинградской 

области. 

 

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: Стоимость технического обслуживания – 20 баллов, 

Стоимость норма/часа за ремонт оборудования – 20 баллов, Квалификация участника 

закупки – 20 баллов, Наличие сертификатов сервисных центров – 15 баллов, 

Квалификация персонала участника закупки – 15 баллов, Наличие сервисного центра на 

территории г. Санкт-Петербурга или Ленинградской области – 10 баллов. 

Оценка заявок по критерию Стоимость технического обслуживания определяется по 

формуле:  

Максимальное количество баллов (20) присуждается заявке с минимально предложенной 

ценой –Х1 

Балл, присуждаемый заявке = 20/(предложение  участника конкурса/ Х1)  

 

Участник размещения заказа должен указать общую стоимость обслуживания 

оборудования, а также стоимость технического обслуживания каждой единицы 

оборудования. При этом стоимость обслуживания каждой единицы оборудования не 

должна превышать указанную в Приложении №5 – сметном расчете. 

 

Оценка заявок по критерию стоимость норма/часа за ремонт оборудования 

определяется по формуле:  

Максимальное количество баллов (20) присуждается заявке с минимально предложенной 

ценой –Х1 

Балл, присуждаемый заявке = 20/(предложение  участника конкурса/ Х1)  

 

Сопоставление заявок участников закупки осуществляется по цене без НДС. 

 

Оценка заявок по критерию квалификация участника закупки определяется по 

формуле: 

Максимальное количество баллов (20) присуждается заявке с наибольшим количеством 

прилагаемых актов выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

вентиляционного и климатического оборудования за 3 (три) предшествующих года 

(2013-2015гг.), подтверждающих квалификацию участника закупки – У1 

Балл, присуждаемый заявке = 20/(У1/кол-во прилагаемых актов выполненных работ 

участника закупки)  

 

Оценка заявок по критерию наличие сертификатов сервисных центров определяется 

по формуле: 

Максимальное количество баллов (15) присуждается заявке с наибольшим количеством 

прилагаемых сертификатов сервисных центров на оборудование, указанное в Приложении 

№1 к Техническому заданию.  

Балл, присуждаемый заявке = 15/(У1/кол-во прилагаемых сертификатов сервисных 

центров на оборудование, указанное в Приложении №1 к Техническому заданию)  

 

Оценка заявок по критерию Квалификация персонала участника закупки 

определяется по формуле: 



Максимальное количество баллов (15) присуждается заявке с наибольшим количеством 

прилагаемых сертификатов, дипломов и удостоверений. 

Балл, присуждаемый заявке = 15/(У1/кол-во прилагаемых сертификатов, дипломов и 

удостоверений)  

Участник вправе приложить любые из нижеприведенных документов, подтверждающих 

квалификацию специалистов: 

 Диплом института или техникума по специальностям: теплогазоснабжение и 

вентиляция; холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения; 

механик холодильно-компрессорных машин и установок. 

 Сертификаты на ремонт и обслуживание вентиляционной и климатической 

техники. 

 Удостоверения (сервис или монтаж климатической и вентиляционной техники). 

 

Оценка заявок по критерию наличие у подрядчика сервисной службы на территории 

г. С.-Петербурга или Ленинградской области определяется по формуле: 

Наличие сервисной службы – 10 баллов; 

Отсутствие – 0 баллов. 

Наличие подтверждается Договором аренды или свидетельством права собственности 

на помещение в г. Санкт-Петербург или Ленинградской области. 

 

Итоги подсчета баллов: 

 

Наименование участника 

Цена 

предложения, 

(руб.) 

Порядок расчета баллы 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КЛИМАТПРОФ СЕРВИС»  

ИНН/КПП 

7804151250/470301001  

ОГРН 1027802503178 

2 680 000,00  

(цена с учетом 

НДС) 

16,21+17,0+8,27+15+0+0 56,48 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

Регион Климат"  

ИНН/КПП 

7719783674/772101001  

ОГРН 1117746550118 

2 438 680,00  

(цена с учетом 

НДС) 

18,93+18,21+11,38+15+14,4+10 87,92 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИРОККО-СЕРВИС"  

ИНН/КПП 

7810428968/781001001  

ОГРН 1167847111332 

2 143 019,07  

(цена без учета 

НДС) 

20+20+0+0+0+0 40 

  



 

Наименование участника 

Цена 

предложения 

без учета НДС 

(руб.) 

Порядок расчета баллы 

Закрытое акционерное 

общество 

 «Термотехнологии»  

ИНН/КПП 

7802113080/780601001  

ОГРН 1037804007823 

1 652 620,00  

(цена с учетом 

НДС) 

16,48+15+0+15+10,8+10 67,28 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Монтаж-

СК»  

ИНН/КПП 

6027129267/602701001  

ОГРН 1106027003940 

2 518 515,00  

(цена без учета 

НДС) 

14,26+14,12+2,41+0+0+0 30,79 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "КиН Сервис"  

ИНН/КПП 

7728572905/505601001  

ОГРН 1067746272153 

1 708 432,50  

(цена с учетом 

НДС) 

15,94+15,79+20+7,5+15+10 84,23 

 

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 "Управляющая 

компания Регион Климат", по цене предложенной участником, в размере: 2 438 680,00 

(Два миллиона четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС и другие расходы.  

Второе место - Общество с ограниченной ответственностью "КиН Сервис", по 

цене предложенной участником, в размере: 1 708 432,50 (Один миллион семьсот восемь 

тысяч четыреста тридцать два) рубля 50 копеек, в том числе НДС и другие расходы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания Регион Климат", по цене предложенной участником, в 

размере: 2 438 680,00 (Два миллиона четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот 

восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе 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.  


