
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 114/17 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Поставка приборов Mitsubishi Electric 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

18.04.2017 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 18.04.2017 

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 

поставку приборов Mitsubishi Electric. Начальная цена контракта: 3 194 600,00 (Три 

миллиона сто девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, с учѐтом НДС. 

Участники и иные лица не присутствовали. 

 

Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-техническая фирма 

"КонСис" ИНН/КПП 7805068406/780501001 ОГРН 1037811025680, 

- Общество с ограниченной ответственностью "АВЕК ПРОМ" ИНН/КПП 

7805662296/780501001 ОГРН 1147847370923. 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке являются следующие 

показатели: 

 Цена Договора; 

 Сроки поставки Товара; 

 Квалификация участника (подтверждается предоставленными актами об исполнении 

договора на поставку аналогичного) 

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 – 45 баллов, Сроки поставки Товара 

– 35 баллов, Квалификация участника – 20 баллов 

 

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

 

 
 

где: Ц макс -начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной 

документации, Ц участника -предложение участника конкурса 

 

Оценка заявок по критерию «Сроки поставки Товара» 

 

 
 

где: Срок макс. - начальный (максимальный) срок поставки Товара по Договору, 

установленный в конкурсной документации, Срок участника -предложение участника 

конкурса по сроку поставки Товара 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника»: квалификация участника 

подтверждается подписанными актами об исполнении договора на поставку аналогичного 

товара. 

20 баллов за количество более 15 актов; 

10 баллов за количество более 10 актов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Итоги подсчета баллов: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

участника 

макс цена Наименование критерия 

Итого 3 194 600,00 
(с НДС) 

Цена Договора  

Сроки поставки 

товара 

(максимальный 

=49 дней) 

Квалификация 

участника 

сумма оценка кол-во оценка кол-во оценка 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Производственно-

техническая фирма 

"КонСис"  

ИНН/КПП 

7805068406/780501001  

ОГРН 1037811025680 

3 078 416.25  

(цена с 

учетом НДС) 
3 078 416.25 1,63 42 5,0 13 10 16,63 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АВЕК ПРОМ"  

ИНН/КПП 

7805662296/780501001  

ОГРН 1147847370923 

3 068 486.25  

(цена с 

учетом НДС) 
3 068 486.25 1,77 41 5,71 16 20 27,48 

 



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 - Общество с ограниченной ответственностью "АВЕК ПРОМ" 

ИНН/КПП 7805662296/780501001 ОГРН 1147847370923, по цене предложенной 

участником, в размере: 3 068 486,25 (Три миллиона шестьдесят восемь тысяч 

четыреста восемьдесят шесть) рублей 25 копеек, включая НДС и другие расходы. 

 

Второе место - Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-

техническая фирма "КонСис" ИНН/КПП 7805068406/780501001 ОГРН 1037811025680, по 

цене предложенной участником, в размере: 3 078 416.25 (Три миллиона семьдесят восемь 

тысяч четыреста шестнадцать) рублей 25 копеек, включая НДС и другие расходы. 

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

 

заключить Договор с Общество с ограниченной ответственностью "АВЕК 

ПРОМ" ИНН/КПП 7805662296/780501001 ОГРН 1147847370923, по цене предложенной 

участником, в размере: 3 068 486,25 (Три миллиона шестьдесят восемь тысяч 

четыреста восемьдесят шесть) рублей 25 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.  


