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

ПРОТОКОЛ № 158/17
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Проведение работ по паспортизации и проверке эффективности работы систем
вытяжной вентиляции в производственных помещениях АО НПК «Северная заря».
АО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7
20.06.2017 год
Состав Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии – Франчук А. А.
Заместитель председателя закупочной комиссии – Лаврова Т.П.
Секретарь Закупочной комиссии – Бисимбиева А.Е.
Члены комиссии:
Бухаров В.Н.
Иванов А.А.
Медведев А. В.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место
15.06.2017 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 проведение работ по паспортизации и проверке эффективности работы
систем вытяжной вентиляции в производственных помещениях Начальная цена
контракта: 867 000,00 (Восемьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, с учѐтом
НДС. Участники и иные лица не присутствовали.
2. Секретарѐм Закупочной комиссии в отношении заявок на участие в открытом
конкурсе была объявлена следующая информация:
2.1. Наименование (для юридического лица);
2.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией.
Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники:
- Общество с ограниченной ответственностью «БЕРВЕР» ИНН/КПП
7810529081/781001001 ОГРН 1089847343860,
- Общество с ограниченной ответственностью "СМК" ИНН/КПП 7814298942/781401001
ОГРН 1157847433150.

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 работ по паспортизации и проверки
эффективности работы систем вентиляции не менее 3-х лет) - подтверждается
актами выполненных работ.
 «Квалификация сотрудников компании» (наличие у Участника персонала,
имеющего профильное образование (вентиляция)) - подтверждается справкой о
кадровых ресурсах (специалистах) организации (Приложение № 2 к
Документации), заверенной печатью и руководителем размещения заказа, копиями
трудовых книжек сотрудников, гражданско-правовыми договорами с работником,
копиями удостоверений и сертификатов по профилю деятельности согласно
предмету Договора.
 Срок выполнения работ.
Итоговый рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах. Получаемую по
результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух знаков
после запятой.
Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимости составляет 100 % и
распределяется следующим образом: цена Договора – 50 баллов, квалификация участника
конкурса – 20 баллов, квалификация сотрудников компании – 20 баллов, срок выполнения
работ – 10 баллов.
Для расчета балла по соответствующему критерию применяется коэффициент
значимости, равный значению соответствующего критерия, деленного на 100.
Оценка заявок по критерию «Цена Договора» определяется по формуле:
Балл, присуждаемый заявке = Цмакс - Цучастника * 100 * 0,5
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 актов, подтверждающих выполнение работ по
паспортизации и проверки эффективности работы систем вентиляции за последние 3 года
*0,2 баллов.
Оценка заявок по критерию «Квалификация
сотрудников компании» производится в следующем
порядке:
Балл, присуждаемый заявке = количество сотрудников с
подтверждѐнной квалификацией*0,20
Оценка заявок по критерию «Срок выполнения работ» определяется по
формуле:
Балл, присуждаемый заявке = В.мах- В.уч * 100 * 0,1
В.мах
где: В.мах – максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока
(количество дней) с даты заключения договора; В.уч – предложение, содержащееся в
заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока (количество дней).

Итоги подсчета баллов:
МАКС ЦЕНА
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Расчѐт баллов произведѐн в соответствии с порядком расчѐтов приведѐнных в
конкурсной документации, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд АО НПК «Северная заря» от 12.05.2017 г. (Протокол № 9-2016 от
15.05.2017 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 «БЕРВЕР» ИНН/КПП
7810529081/781001001 ОГРН 1089847343860, по цене предложенной участником, в
размере: 570 000,18 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей 18 копеек, включая НДС и другие
расходы.
Второе место - Общество с ограниченной ответственностью "СМК" ИНН/КПП
7814298942/781401001 ОГРН 1157847433150, по цене предложенной участником, в
размере: 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС и другие расходы.
По результатам конкурса комиссия приняла решение:
заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью
«БЕРВЕР» ИНН/КПП 7810529081/781001001 ОГРН 1089847343860, по цене
предложенной участником, в размере: 570 000,18 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей 18
копеек, включая НДС и другие расходы.
Результаты голосования:
Франчук
А. А.

Лаврова
Т.П.

Бисимбиева
А.Е.

Бухаров
В.Н.
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Председатель
Закупочной комиссии
Заместитель председателя
закупочной комиссии
Секретарь
закупочной комиссии
Члены закупочной комиссии:
Бухаров В.Н.
Иванов А.А.
Медведев А.В.

Иванов
А.А.

Медведев
А.В.

_______________ Франчук А.А.
_______________ Лаврова Т.П.
________________ Бисимбиева А.Е.

ЗА

