
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 39/17  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

На проведение текущего ремонта в помещении №2113 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

14.02.2017 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель Закупочной комиссии – Франчук А. А. 

Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии: 

Кареба В. А. 

Бухаров В.Н. 

Кривошеева Е.А. 

Медведев А.В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

 

 Процедура подведения итогов на участие в открытом конкурсе имела место 

14.02.2017 г., по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7. 

 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

- Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом на 

проведение текущего ремонта в помещении №2113, начальная цена контракта: 2 752 

398,38 (Два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи триста девяносто восемь) рублей 38 

копеек, с учетом НДС. Участники и иные лица не присутствовали. 

 

2. Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники: 

 
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТИЛЬ" ИНН/КПП 

7807359263/780701001 ОГРН 1117847130697,  

- Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Нева" ИНН/КПП 7801078026/780601001 

ОГРН 1027800563724,  

- Общество с ограниченной ответственностью 'ПожБезопасность' ИНН/КПП 

7810568073/781101001 ОГРН 1097847302695 

 

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; 

 Техническая оснащенность. 



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 – 20 баллов, Техническая оснащенность – 

20 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. 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) 

 

 

Оценка заявок по критерию квалификация участника закупки определяется по 

формуле: 

Максимальное количество баллов (25) присуждается заявке с наибольшим количеством 

прилагаемых договоров с актами выполненных работ (общестроительные, 

электромонтажные, вентиляционные) за 3 (три) предшествующих года (2013-2015гг.), 

подтверждающих квалификацию участника закупки – У1 

Балл, присуждаемый заявке = 25/(У1/кол-во прилагаемых договоров с актами 

выполненных работ участника закупки)  

 

Оценка заявок по критерию Квалификация персонала определяется следующим 

образом: 
- Наличие 0-3 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 0 баллов; 

- Наличие 4-7 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 5 баллов; 

- Наличие 8-10 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 10 баллов; 

- Наличие более 11 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 20 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 Техническая оснащенность определяется по формуле: 

Максимальное количество баллов (20) присуждается участнику с наибольшим 

количеством оборудования и механизмов – У1 

Балл, присуждаемый заявке = 20/(У1/кол-во оборудования и механизмов у участника 

закупки)  
 

Оценка заявок по критерию техническая оснащенность производится по заполненной участником 

размещения заказа справке об имеющемся оборудовании (Приложение №7 к Документации) и 

приложенным к ней подтверждающим документам. 

 



Итоги подсчета баллов: 

 

Наименование 

участника 

Цена 

предложени

я, без НДС 

(руб.) 

Критерии оценки в баллах: 

Цена 

Договора 

Квалиф

икация 

участни

ка 

Квалифик

ация 

персонала 

Техниче

ская 

оснаще

нность 

Итого 

ООО 

"СТРОЙСТИЛЬ" 
1 936 009,03 35,00 0 0 0 35,00 

ООО "Строй-

Нева" 
2 262 711,86 29,95 25 20 20 94,95 

ООО 

'ПожБезопасность

' 
2 262 711,86 29,95 8,93 5,00 2,63 46,51 

Примечание  

Засчитаны 

договоры 

с актами 

выполнен

ных работ 

(общестро

ительные, 

электромо

нтажные, 

вентиляци

онные) 

Засчитаны 

сотрудники, 

имеющие 

соответствую

щие 

требованиям 

дипломы и 

подтвержден

ие 

официальног

о 

трудоустройс

тва у 

участника 

конкурса 

засчитаны 

подтвержд

енные 

оборудова

ния и 

механизм

ы 

 

 

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 "Строй-Нева"по цене 

предложенной участником, в размере: 2 670 000,00 (Два миллиона шестьсот семьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС и другие расходы.  

Второе место - Общество с ограниченной ответственностью 'ПожБезопасность', по цене 

предложенной участником, в размере: 2 670 000,00 (Два миллиона шестьсот семьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС и другие расходы 

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Строй-

Нева", по цене предложенной участником, в размере: 2 670 000,00 (Два миллиона 

шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС и другие расходы 

 



 

 Результаты голосования: 

Франчук 

А. А. 

Кареба 

В.А. 

Бухаров 

В.Н. 

Лаврова 

Т.П. 

Кривошеева 

Е.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Секретарь Закупочной 

комиссии 

 

Председатель Закупочной 

комиссии:      

                 

         ________________ Лаврова Т.П. 

 

 

         ________________ Франчук А. А. 

Члены закупочной комиссии: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Кареба В. А.  

Бухаров В.Н.  

Медведев А.В.  

Кривошеева Е.А.  


