
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 162/17 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Универсальный сушильный шкаф Nabertherm TR 1050 

 

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 поставку универсального сушильного шкафа Nabertherm TR 1050. 

Начальная цена контракта: 10 250,00 (Десять тысяч двести пятьдесят) целых 00 

сотых у.е. 1 у.е. приравнивается к одному евро по курсу ЦБ РФ, в том числе НДС и другие 

расходы. Участники и иные лица не присутствовали. 

Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники: 

 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ" ИНН/КПП 7802579508/780201001 ОГРН 1167847226150, 

- Общество с ограниченной ответственностью "АМИНТЕКС" ИНН/КПП 

7727591768/772101001 ОГРН 1067758493615, 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАТЕРМ" ИНН/КПП 

7810469107/781001001 ОГРН 1167847281447, 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРСТВАК" ИНН/КПП 

7717740996/771801001 ОГРН 1127747236605, 

- Акционерное общество "Лабораторное Оборудование и Приборы" ИНН/КПП 

7804057754/781101001 ОГРН 1027802511780, 

- Общество с ограниченной ответственностью «МИЛЛАБ Система» ИНН/КПП 

7715757881/771501001 ОГРН 1097746259423. 

 

 



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); 

 Размер первоначального  аванса; 

 Квалификация участника (Количество аналогичных поставок за последние 3 года, 

которые подтверждаются копиями заключенных Договоров с приложением подписанных 

товарных накладных); 

       Подтверждение того, что Участник размещения заказа является производителем 

или официальным представителем завода-изготовителя (подтверждается 

сертификатом о представительстве, письмом от производителя оборудования). 

 

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 – 40%, 

размер аванса - 15%, квалификация – 25%, подтверждение статуса официального 

представителя или производителя – 20%. 

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 * 0,40 

                                                       Цмакс 

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

документации, Цучастника - предложение  участника конкурса 

 

Оценка заявок по критерию размер аванса определяется по формуле:  

Балл, присуждаемый заявке = Ав.мах- Ав.уч   * 100 * 0,15 

                                                   Ав.мах 

 

где: Ав.мах – максимальный размер аванса  указанный в конкурсной документации, Ав.уч 

- предложение  участника конкурса заявка которого оценивается 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» определяется по формуле: 

Балл, присуждаемый заявке = количество выполненных аналогичных поставок*0,25 

 

Оценка заявок по критерию «Подтверждение статуса официального представителя 

завода-изготовителя или статус производителя»: определяется следующим образом: 

 

Статус  подтвержден – 20*0,20 баллов 

Статус  не подтвержден – 0 баллов



Итоги подсчета баллов: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

участника 

МАКС ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ 

Итого 
10 250,00 

евро (с 

НДС) 

Цена Договора 

(без НДС)  
Размер аванса Квалификация  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

цена оценка 
Размер 

аванса 
оценка 

Кол-во 

поставок 
оценка  оценка 

1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕВСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ"  

ИНН/КПП 

7802579508/780201001  

ОГРН 1167847226150 

9758.00  

(цена с 

учетом 

НДС) 

8269,49 1,9 40,0 0,0 17,0 4,25 20 4 10,15 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АМИНТЕКС"  

ИНН/КПП 

7727591768/772101001  

ОГРН 1067758493615 

9700.00  

(цена с 

учетом 

НДС). 

8220,34 2,1 0,0 15,0 4,0 1 20 4 22,10 

3 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕВАТЕРМ"  

ИНН/КПП 

7810469107/781001001  

ОГРН 1167847281447 

10127.00  

(цена с 

учетом 

НДС) 

8582,20 0,5 0,0 15,0 10,0 2,5 20 4 22,00 

  



№ 

п/п 

Наименование  

участника 

МАКС ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ 

Итого 
10 250,00 

евро (с 

НДС) 

Цена Договора 

(без НДС)  
Размер аванса Квалификация  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

цена оценка 
Размер 

аванса 
оценка 

Кол-во 

поставок 
оценка  оценка 

4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭРСТВАК" ИНН/КПП 

7717740996/771801001 

ОГРН 1127747236605 

10000.00  

(цена с 

учетом 

НДС) 

8474,58 1,0 20,0 7,5 2,0 0,5 20 4 13,00 

5 

Акционерное общество 

"Лабораторное 

Оборудование и 

Приборы" ИНН/КПП 

7804057754/781101001 

ОГРН 1027802511780 

10250.00  

(цена с 

учетом 

НДС) 

8686,44 0 40,0 0,0 15,0 3,75 20 4 7,75 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МИЛЛАБ Система» 

ИНН/КПП 

7715757881/771501001 

ОГРН 1097746259423 

10212.66  

(цена с 

учетом 

НДС) 

8654,80 0,1 0,0 15,0 4,0 1 20 4 20,10 

 

 



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 "АМИНТЕКС" 

ИНН/КПП 7727591768/772101001 ОГРН 1067758493615, по цене предложенной 

участником, в размере: 9 700,00 (Девять тысяч семьсот) целых 00 сотых у.е. 1 у.е. 

приравнивается к одному евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты, в том числе НДС и другие 

расходы. 

Второе место - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕВАТЕРМ" ИНН/КПП 7810469107/781001001 ОГРН 1167847281447, по цене 

предложенной участником, в размере: 10 127,00 (Десять тысяч сто двадцать семь) целых 

00 сотых у.е. 1 у.е. приравнивается к одному евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты, в том 

числе НДС и другие расходы. 

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью 

"АМИНТЕКС" ИНН/КПП 7727591768/772101001 ОГРН 1067758493615, по цене 

предложенной участником, в размере: 9 700,00 (Девять тысяч семьсот) целых 00 сотых 

у.е. 1 у.е. приравнивается к одному евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты, в том числе НДС 

и другие расходы. 

 

Результаты голосования: 

 

Франчук 

А. А. 

Лаврова 

Т.П. 

Бисимбиева 

А.Е. 

Бухаров 

В.Н. 

Иванов 

А.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА ЗА ЗА  ЗА 

 

Председатель  

Закупочной комиссии                           _______________ Франчук А.А. 

Заместитель председателя 

закупочной комиссии 

Секретарь 

закупочной комиссии 

 

          

        _______________ Лаврова Т.П. 

 

       ________________ Бисимбиева А.Е. 

Члены закупочной комиссии: 
 

 

 
 

 

 

 

 

Бухаров В.Н.  

Иванов А.А.  

Медведев А.В.  


