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

ПРОТОКОЛ № 19/17
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Станок настольно-сверлильный модели BT-18 MAXION
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
24.01.2017 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:
Деркач Э.П.
Кривошеева Е.А.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Процедура подведения итогов на участие в открытом конкурсе имела место
24.01.2017 г., по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7.
1. Секретарь Закупочной комиссии огласила:
- Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом на
поставку станка настольно-сверлильного модели BT-18 MAXION, начальная цена
контракта: 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, (с учётом НДС).
Участники и иные лица не присутствовали.
2.

Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники:

- Общество с ограниченной ответственностью "Пилотехника",
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШПРИБОРИНТОРГ-ВОЛНА",

3.

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 происходит по цене без НДС);
 Квалификация участника (Опыт поставок аналогичного оборудования и ввода в
эксплуатацию данного оборудования за 3 (Три) года - подтверждается заключенными
Договорами с подписанными товарными накладными и актами о проведении пусконаладочных работ)
 Подтверждение, что Участник размещения заказа является производителем,
официальным дилером или дистрибьютером на территории РФ (подтверждается
сертификатом о представительстве (дилерстве), письмом от производителя).

 Подтверждение наличия в штате или по дилерскому договору сертифицированных
сервис-инженеров, имеющих право осуществлять пуско-наладочные работы и
инструктаж персонала по оборудованию фирмы-производителя (подтверждается
копиями трудовых книжек инженеров (не менее 3 человек) и аттестатами
подтверждающими их квалификацию)
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 – 70 баллов,
квалификация участника конкурса – 20 баллов, подтверждение наличия в штате
сертифицированных сервис-инженеров, осуществляющих пуско-наладочные работы и
инструктаж персонала – 10 баллов.
На основе баллов критериев определяется коэффициент значимости, который
применяется для расчета итогового значения. Коэффициент значимости равен
значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Оценка заявок по критерию «Цена Договора» определяется по формуле:
Балл, присуждаемый заявке = Цмакс - Цучастника * 100 * 0,70
Цмакс
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 подтвержденных поставок аналогичного

оборудования - 20*0,20 баллов.
Оценка заявок по критерию «Подтверждение наличия в штате или по
дилерскому договору сертифицированных сервис-инженеров» определяется
следующим образом:
Подтверждение наличия сертифицированных сервис-инженеров – 10*0,10 баллов
Наличие сертифицированных сервис-инженеров не подтверждено – 0 баллов.

Итоги подсчета баллов:
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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 "Пилотехника"
ИНН/КПП 7722784163/772201001 ОГРН 1127746637468, по цене предложенной
участником, в размере: 390 000,00 (Триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая
НДС – 18 % и другие расходы.

Второе место - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАШПРИБОРИНТОРГ-ВОЛНА"ИНН/КПП 7706001520/772001001 ОГРН
1027739824683, по цене предложенной участником, в размере: 441 320,00 (Четыреста
сорок одна тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек, включая НДС – 18% и другие
расходы.
По результатам конкурса комиссия приняла решение:
заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью
"Пилотехника" ИНН/КПП 7722784163/772201001 ОГРН 1127746637468, по цене
предложенной участником, в размере: 390 000,00 (Триста девяносто тысяч) рублей 00
копеек, включая НДС – 18 % и другие расходы.


Результаты голосования:

Франчук А.А.

Кареба В.А.

Деркач
Э.П.

Кривошеева
Е.А.

Лаврова Т.П.
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Председатель
закупочной комиссии
Секретарь
закупочной комиссии
Заместитель председателя
закупочной комиссии:
Члены закупочной комиссии:
Деркач Э.П.
Кривошеева Е.А.

______________ Франчук А.А.
_______________ Лаврова Т.П.
________________ Кареба В.А.

