
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 68/17  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Координатно-расточной станок модели 2421М-СФ10 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

14.03.2017 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. 

Медведев А. В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 

14.03.2017 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 конкурсе на 

поставку Координатно-расточного станка модели 2421М-СФ10. Начальная цена 

контракта: 

4 200 000,00 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС. 
Участники и иные лица не присутствовали. 

 

Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью "СТАНКОНОВА" ИНН/КПП 

3204005595/324101001 

ОГРН 1033239002169, 

- Общество с ограниченной ответственностью "Станкосервис" ИНН/КПП 

6312078236/631201001 ОГРН 1076312008080, 

- Закрытое акционерное общество "Гигант" ИНН/КПП 7721662525/772101001 ОГРН 

1097746275252, 

- Общество с ограниченной ответственностью "МАУТЕМ" ИНН/КПП 

7733762725/773301001 ОГРН 1117746226245, 

- Общество с ограниченной ответственностью САМАРСКОЕ НПП КРС ИНН/КПП 

6318233819/631801001 ОГРН 1136318005438, 



- Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АТОМ" ИНН/КПП 7805322130/780501001 

ОГРН 1157847273088 

 

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); 

 Опыт поставок аналогичного оборудования; 

 Опыт оказания услуг по запуску аналогичного оборудования в эксплуатацию 

 

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 – 50 баллов, Опыт поставок 

аналогичного оборудования – 25 баллов,  опыт оказания услуг по запуску оборудования 

данного типа в эксплуатацию – 25 баллов.  

 

Оценка заявок по критерию «Цена Договора» определяется по формуле:  

Максимальное количество баллов (50) присуждается заявке с минимально предложенной 

ценой –Х1 

Балл, присуждаемый заявке = 50/(предложение  участника конкурса/ Х1) 

Сопоставление заявок участников закупки осуществляется по цене без НДС. 

 

Оценка заявок по критерию «Опыт поставок участника» определяется по формуле: 

 

Максимальное количество баллов (25) присуждается заявке с наибольшим количеством 

приложенных товарных накладных на оборудование, являющееся предметом договора, по 

форме ТОРГ-12/УПД, подтверждающих квалификацию участника закупки – У1 

Балл, присуждаемый заявке = 25/(У1/кол-во накладных, представленных  участником 

закупки)  

 

Оценка заявок по критерию «Опыт оказания услуг по запуску оборудования данного типа 

в эксплуатацию» определяется по формуле: 

 

Максимальное количество баллов (25) присуждается заявке с наибольшим количеством 

приложенных актов выполненных работ по запуску аналогичного оборудования в 

эксплуатацию, подтверждающих квалификацию участника закупки – У1 

Балл, присуждаемый заявке = 25/(У1/кол-во актов выполненных работ, представленных  

участником закупки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги подсчета баллов: 

 

Наименование участника 

Цена 

предложени

я, без НДС 

(руб.) 

Критерии оценки в баллах: 

Цена 

договора, 

с учетом 

НДС 

Опыт 

участни

ка 
 

Опыт по 

запуску 

оборудован

ия в 

эксплуатац

ию 

Итого 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТАНКОНОВА"  

ИНН/КПП 

3204005595/324101001  

ОГРН 1033239002169 

3279661,02 41,32 3,13 0 44,45 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Станкосервис"  

ИНН/КПП 

6312078236/631201001  

ОГРН 1076312008080 

2906779,66 46,73 9,36 2,55 58,64 

Закрытое акционерное 

общество "Гигант"  

ИНН/КПП 

7721662525/772101001  

ОГРН 1097746275252 

3495000,00 38,76 25 0,51 64,27 

Общество с ограниченной 

ответственностью "МАУТЕМ"  

ИНН/КПП 

7733762725/773301001  

ОГРН 1117746226245 

3900000,00 34,72 21,93 0 56,65 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

САМАРСКОЕ НПП КРС  

ИНН/КПП 

6318233819/631801001  

ОГРН 1136318005438 

2711864,41 50 9,36 25 84,36 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "АТОМ"  

ИНН/КПП 

7805322130/780501001  

ОГРН 1157847273088 

3347457,63 40,65 0 0 40,65 

 

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 САМАРСКОЕ НПП 

КРС ИНН/КПП 6318233819/631801001 ОГРН 1136318005438, по цене предложенной 

участником, в размере: 3 200 000,00 (Три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек, 

включая НДС и другие расходы. 

 

Второе место - Закрытое акционерное общество "Гигант" ИНН/КПП 

7721662525/772101001 ОГРН 1097746275252, по цене предложенной участником, в 

размере: 4 124 100,00 (Четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи сто) рублей 00 

копеек, включая НДС и другие расходы 

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью 

САМАРСКОЕ НПП КРС ИНН/КПП 6318233819/631801001 ОГРН 1136318005438, по 

цене предложенной участником, в размере: 3 200 000,00 (Три миллиона двести тысяч) 

рублей 00 копеек, включая НДС и другие расходы. 

 

Результаты голосования: 

 

Франчук А. А. Кареба 

В.А. 

Деркач 

Э.П. 

Лаврова 

Т.П. 

Кривошеева 

Е.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА 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.  


