
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 98/17  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Разработка брендбука, фирменного стиля и руководства по его использованию 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

11.04.2017 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: 

Бухаров В.Н. 

Деркач Э. П. 

Медведев А. В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

Процедура оценки заявок на участие в открытом конкурсе имела место 11.04.2017 

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 

разработку брендбука, фирменного стиля и руководства по его использованию. Начальная 

цена контракта: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, с учѐтом НДС. 

Участники и иные лица не присутствовали. 

 

Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники: 

 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ ГРУППА 

"МЕТРОПОЛИЯ" ИНН/КПП 7841450787/784101001 ОГРН 1117847374380, 

- Общество с ограниченной ответственностью ''Рекламное обслуживание" ИНН/КПП 

7840446273/781601001 ОГРН 1117847044930, 

- Общество с ограниченной ответственностью Бюро проектов «Мохито» ИНН/КПП 

7814504909/781401001 ОГРН 1117847260332, 

- Общество с ограниченной ответственностью «Новая Марка» ИНН/КПП 

5836617130/583601001 ОГРН 1025801355953, 

- Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Гранд Медиа 

Сервис» ИНН/КПП 7842378364/784201001 ОГРН 1089847065417, 

- Общество с ограниченной ответственностью 'Принт-салон' ИНН/КПП 

7840371275/784001001 ОГРН 1077847599092, 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН-СТУДИЯ 

ЛИСТ" ИНН/КПП 7704565169/771601001 ОГРН 1057747614528, 



- Общество с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и 

перспективных разработок" ИНН/КПП 7736680750/773601001 ОГРН 5147746028590. 

 

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.). 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). Понижающий коэффициент применяется ко всем видам работ, 

указанным в смете. 

 Опыт работы участника 

 Квалификация сотрудников участника 

 Деловая репутация. 
 

Итоговый рейтинг заявки представляет собой оценку  в баллах, получаемую по 

результатам оценки по критериям. Значение рейтинга округляется до двух знаков после 

запятой. 

Значимость критериев оценки заявок определяется в процентах. Сумма значимости 

критериев составляет 100% и распределяется следующим образом: Цена Договора – 30%, 

опыт работы участника - 30%, квалификация сотрудников участника – 30%, деловая 

репутация – 10%.  Для расчѐта балла по соответствующему критерию применяется 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия, делѐнного на 100. 

 

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

 

Балл, присуждаемый заявке = Цмакс - Цучастника  * 100 * 0,30 

                                                            Цмакс 

где: Цмакс - начальная  (максимальная)  цена  договора,  установленная  в конкурсной  

документации, Цучастника – ценовое предложение  участника конкурса. 

 

Оценка заявки по критерию «Опыт работы участника» производиться на основании 

представленных копий заключенных и исполненных договоров с подписанными актами 

выполненных работ на услуги по изготовлению брендбука в следующем порядке:  

 

Максимальное количество баллов – 30 присуждается заявке с наибольшим количеством 

прилагаемых договоров с актами выполненных работ - У1. 

 

Балл, присуждаемый заявке = 30/(У1/кол-во прилагаемых договоров с актами 

выполненных работ участника закупки) 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация сотрудников участника» производится в 

следующем порядке: 

 

Максимальное количество баллов – 30 присуждается заявке с наибольшим количеством 

сотрудников с подтверждѐнной квалификацией - К1. 

 

Балл, присуждаемый заявке = 30/(К1/кол-во сотрудников с подтверждѐнной 

квалификацией) 



 

Квалификация сотрудников участника конкурса подтверждается справкой о кадровых 

ресурсах (специалистах) организации (Приложение № 2 к Документации), заверенной 

печатью и руководителем размещения заказа, копиями трудовых книжек сотрудников 

или гражданско-правовыми договорами с работником, копиями документов, 

подтверждающих квалификацию в области графического дизайна, web-дизайна 

(дипломы, сертификаты, квалификационные аттестаты, удостоверения). 

 

Оценка заявок по критерию «Деловая репутация» участника конкурса производится в 

следующем порядке: 

 

Максимальное количество баллов – 10 присуждается заявке с наибольшим количеством 

подтверждѐнных положительных отзывов на услуги по изготовлению брендбука - Р1. 

 

Балл, присуждаемый заявке = 10/(Р1/кол-во подтверждѐнных положительных отзывов 

(официальные благодарственные письма)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги подсчета баллов: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

участника 

макс цена Наименование критерия 

Итого 400 000.00 
Цена Договора (без 

НДС) 
Опыт работы 

Квалификация 

сотрудников 

Деловая 

репутация 

338 983.00 сумма оценка кол-во оценка кол-во оценка кол-во оценка 

1 

ООО "РЕКЛАМНАЯ 

ГРУППА 

"МЕТРОПОЛИЯ"  

ИНН/КПП 

7841450787/784101001  

ОГРН 1117847374380 

350 000.00 с 

НДС 
296 611.00 3,9 0 0 6 18 2 3,34 25,24 

2 

ООО ''Рекламное 

обслуживание"  

ИНН/КПП 

7840446273/781601001  

ОГРН 1117847044930 

320 000.00  

(цена с 

учетом 

НДС) 271 187.00 

6,00 6 30 10 30 6 10 76 

3 

ООО Бюро проектов 

«Мохито»  

ИНН/КПП 

7814504909/781401001  

ОГРН 1117847260332 

273 000.00  

(цена с 

учетом 

НДС) 

231 360.00 9,60 0 0 0 0 0 0 9,6 

4 

ООО «Новая Марка»  

ИНН/КПП 

5836617130/583601001  

ОГРН 1025801355953 

269 000.00  

(цена без 

учета НДС) 

269 000.00  6,30 0 0 0 0 2 3,34 9,64 



5 

ООО «Рекламное 

агентство «Гранд Медиа 

Сервис»  

ИНН/КПП 

7842378364/784201001  

ОГРН 1089847065417 

376 420.00  

(цена с 

учетом 

НДС) 

319 000.00 1,80 0 0 1 3 0 0 4,8 

6 

ООО 'Принт-салон'  

ИНН/КПП 

7840371275/784001001  

ОГРН 1077847599092 

360 000.00  

с НДС 
305 085.00  3,00 0 0 5 15 5 8,34 26,34 

7 

ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ 

ЛИСТ"  

ИНН/КПП 

7704565169/771601001  

ОГРН 1057747614528 

320 000.00  

(цена без 

учета НДС) 

320 000.00  1,80 0 0 3 9 0 0 10,8 

8 

ООО "Центр научных 

исследований и 

перспективных 

разработок"  

ИНН/КПП 

7736680750/773601001  

ОГРН 5147746028590 

400 000.00  

(цена с 

учетом 

НДС) 

338 983.00 0,00 5 25 4 12 0 0 37 

 



Расчѐт баллов произведѐн в соответствии с порядком расчѐтов приведѐнных 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 - ООО ''Рекламное обслуживание" ИНН/КПП 

7840446273/781601001 ОГРН 1117847044930, по цене предложенной участником, в 

размере: 320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС и другие 

расходы. 

 

Второе место - ООО "Центр научных исследований и перспективных разработок" 

ИНН/КПП 7736680750/773601001 ОГРН 5147746028590, по цене предложенной участником, 

в размере: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС и другие 

расходы. 

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью ''Рекламное 

обслуживание" ИНН/КПП 7840446273/781601001 ОГРН 1117847044930, по цене 

предложенной участником, в размере: 320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 

копеек, включая НДС и другие расходы. 

 

 Результаты голосования: 

  

Франчук А. А. Кареба В.А. Бухаров В.Н. Деркач Э.П. Лаврова Т.П. 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: 

 

 

 

 

 

 

Бухаров В.Н.  

Деркач Э.П.  

Медведев А.В.  


