
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 4/17  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

На оказание услуг по подготовке, хранению и обслуживанию документов на 

бумажных носителях информации. 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

10.01.2017 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

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. 

Терентьев А.П. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

 

 Процедура подведения итогов на участие в открытом конкурсе имела место 

10.01.2017 г., по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7. 

 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

- Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом на 

оказание услуг по подготовке, хранению и обслуживанию документов на бумажных 

носителях информации, начальная цена контракта: 1 285 000,00 (Один миллион двести 

восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС. Участники и иные лица не 

присутствовали. 

 

2. Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Делис Нева", 

- Общество с ограниченной ответственностью "Архивная служба", 

 

3. 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;  

 Квалификация персонала; 



 Наличие у участника закупки архивного помещения в г. Санкт-Петербург; 

 Наличие рекомендательных и/или благодарственных писем. 

 

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 – 25 баллов, Квалификация персонала – 10 баллов, Наличие у участника закупки 

архивного помещения в г. Санкт-Петербург – 15 баллов, Наличие рекомендательных 

и/или благодарственных писем – 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.  

 

Оценка заявок по критерию квалификация участника закупки определяется по 

формуле: 

Максимальное количество баллов (25) присуждается заявке с наибольшим количеством 

прилагаемых актов оказанных услуг по хранению и упорядочению документов (архивной 

обработке) за 3 (три) предшествующих года (2014-2016гг.), подтверждающих 

квалификацию участника закупки – У1 

Балл, присуждаемый заявке = 25/(У1/кол-во прилагаемых актов оказанных услуг 

участником закупки)  

 

Оценка заявок по критерию Квалификация персонала определяется следующим 

образом: 

- Наличие 0-2 сотрудников, имеющих общий стаж в архивной деятельности более 15 лет  

– 0 баллов; 

- Наличие 3-4 сотрудников, имеющих общий стаж в архивной деятельности более 15 лет  

– 5 баллов; 

- Наличие 5 и более сотрудников, имеющих общий стаж в архивной деятельности более 

15 лет  – 10 баллов. 

 

Оценка заявок по критерию квалификация персонала производится по заполненной 

участником размещения заказа справке о кадровых ресурсах (Приложение №6 к 

Документации) и приложенным к ней подтверждающим документам. 

 

Оценка заявок по критерию Наличие у участника закупки архивного помещения в г. 

Санкт-Петербург: 

Наличие архивного помещения – 15 баллов; 

Отсутствие – 0 баллов. 

Наличие подтверждается Договором аренды или свидетельством права собственности 

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

 

 

 

 



 

Оценка заявок по критерию Наличие рекомендательных и/или благодарственных 

писем определяется следующим образом: 

0-9 прилагаемых к заявке рекомендательных и благодарственных писем – 0 баллов; 

10 и более прилагаемых к заявке рекомендательных благодарственных писем – 10 баллов. 

 

 

 

Итоги подсчета баллов: 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Архивная служба", по цене предложенной 

участником, в размере: 965 000,00 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, включая другие 

расходы. 

 

Наименован

ие участника 

Цена 

предложени

я, (руб.) 

Критерии оценки в баллах: 

Цена 

Догово

ра 

Квалифи

кация 

участник

а 

Квалифик

ация 

персонала 

Нали

чие у 

участ

ника 

закуп

ки 

архи

вного 

поме

щени

я 

Налич

ие 

рекоме

ндател

ьных 

и/или 

благод

арстве

нных 

писем 

Итого 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью "Делис 

Нева" 

1 282 000.00 

(цена без 

НДС) 
26,34 25 5 15 10 81,34 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

"Архивная 

служба" 

965 000.00 

(цена без 

НДС) 
35 24,63 5 15 10 89,63 

Примечание  

Засчитаны 

фактически 

приложенн

ые акты 

выполненн

ых работ, 

которые 

соответству

ют 

требования

м 

конкурсной 

документац

ии 

Засчитаны 

только 

трудовые 

книжки 

сотрудников 

с 

подтвержден

ным опытом 

работы более 

15 лет в 

архивной 

деятельности 

   

 

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 "Архивная служба", 

по цене предложенной участником, в размере: 965 000,00 (Девятьсот пятьдесят девять 

тысяч) рублей 00 копеек, включая другие расходы.  

Второе место - Общество с ограниченной ответственностью "Делис Нева", по цене 

предложенной участником, в размере: 1 282 000,00 (Один миллион двести восемьдесят 

две тысячи) рублей 00 копеек, включая другие расходы.  

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью 

"Архивная служба", по цене предложенной участником, в размере: 965 000,00 

(Девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, включая другие расходы. 

 

 Результаты голосования: 

Кареба 

В.А. 

Алексеев 

И.В. 

Бухаров 

В.Н. 

Деркач 

Э.П. 

Лаврова 

Т.П. 

Кривош

еева 

Е.А. 

Медведев 

А.В. 

Терентьев 

А.П. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

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.  

Терентьев А.П.  


