
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 178/17 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Выполнение работ по ремонту систем вентиляции в помещениях 1138, 1140 цеха 220. 

 

АО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

27.06.2017 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. 

Кузнецов Д.А. 

Медведев А. В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе на выполнение работ по ремонту систем вентиляции в помещениях 1138, 1140 

цеха 220. 

Начальная цена контракта: 1 113 042,08 (Один миллион сто тринадцать тысяч сорок 

два) рубля 08 копеек, в том числе НДС и другие расходы. Участники и иные лица не 

присутствовали. 

Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники: 

 

- Закрытое акционерное общество  "РОДНИК" ИНН/КПП 7802062371/780201001 ОГРН 

1027801564724, 

- Общество с ограниченной ответственностью "КонВенция" ИНН/КПП 

7814120780/781401001 ОГРН 1037832001404, 

- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Регион Климат" 

ИНН/КПП 7719783674/772101001 ОГРН 1117746550118, 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Строй Проект" ИНН/КПП 

7839014039/783901001 ОГРН 1047836013730. 

 

 

 

 

 

 



 

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 участника; 

 Квалификация сотрудников компании. 
 

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 баллах. Сумма значимости критериев 

составляет 100 баллов и распределяется следующим образом: Цена Договора – 40%, опыт 

участника - 40%, квалификация сотрудников – 20%. 

 

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

 

Балл, присуждаемый заявке = Цмакс - Цучастника  * 100 * 0,40 

                                                     Цмакс 

 

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

документации, Цучастника – ценовое предложение  участника конкурса. 

 

Оценка заявки по критерию «Опыт участника» производиться на основании 

представленных копий заключенных и исполненных договоров с подписанными 

актами выполненных работ на услуги по проведению работ по ремонту вытяжной 

вентиляции  за 3 (Три) предшествующих года (2014, 2015, 2016г.г.), в следующем 

порядке:  

 

Максимальное количество баллов – 40 присуждается заявке с наибольшим количеством 

прилагаемых договоров с актами выполненных работ. 

Балл, присуждаемый заявке = 40 / (У1 / кол-во прилагаемых договоров с актами 

выполненных работ участника закупки) 

У1 – максимальное кол-во договоров с актами выполненных работ среди заявок 

участников. 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация сотрудников компании» 

производится в следующем порядке: 

 

 Наличие 0-2 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 5 баллов; 

 Наличие 3-6 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 10 баллов; 

 Наличие 7-9 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 15 баллов; 

 Наличие более 10 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием 



по общестроительному, электромонтажному, вентиляционному профилю – 20 баллов. 

 

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, 

гражданско-правовыми договорами с работником, копиями удостоверений  и 

сертификатов по профилю деятельности согласно предмету Договора.



Итоги подсчета баллов: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

участника 

МАКС ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ 

Итого 

1 113 042,08 

(цена с учетом 

НДС), 

943 256,00 (цена 

без НДС) 

Цена 

Договор

а (без 

НДС)  

Опыт 

участника 

Квалификация 

сотрудников 

компании 

оценка кол-во оценка кол-во оценка 

1 

Закрытое акционерное 

общество "РОДНИК"  

ИНН/КПП 

7802062371/780201001  

ОГРН 1027801564724 

912 694,00  

(цена с учетом 

НДС), 

773 469,49 (цена 

без НДС) 

7,20 3 1,67 3 10,00 18,87 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КонВенция"  

ИНН/КПП 

7814120780/781401001  

ОГРН 1037832001404 

946 085,77  

(цена с учетом 

НДС), 

801 767,60 (цена 

без НДС) 

6,00 10 5,56 12 20,00 31,56 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

Регион Климат"  

ИНН/КПП 

7719783674/772101001  

ОГРН 1117746550118 

1 021 140,00  

(цена с учетом 

НДС),865 372,88 

(цена без НДС) 

3,30 21 11,67 53 20,00 34,97 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭКО-

Строй Проект"  

ИНН/КПП 

7839014039/783901001  

ОГРН 1047836013730 

979 477,03  

(цена с учетом 

НДС), 830 

065,28 (цена без 

НДС) 

4,80 72 40,00 15 20,00 64,80 

  



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 "ЭКО-Строй Проект" 

ИНН/КПП 7839014039/783901001 ОГРН 1047836013730, по цене предложенной 

участником, в размере: 979 477,03 (Девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят 

семь) рублей 03 копейки, в том числе НДС и другие расходы. 

 

Второе место - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Регион Климат" ИНН/КПП 7719783674/772101001 ОГРН 1117746550118, по 

цене предложенной участником, в размере: 1 021 140,00 (Один миллион двадцать одна 

тысяча сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС и другие расходы. 

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью "ЭКО-

Строй Проект" ИНН/КПП 7839014039/783901001 ОГРН 1047836013730, по цене 

предложенной участником, в размере: 979 477,03 (Девятьсот семьдесят девять тысяч 

четыреста семьдесят семь) рублей 03 копейки, в том числе НДС и другие расходы 

 

Результаты голосования: 

  

Франчук 

А. А. 

Лаврова 

Т.П. 

Бисимбиева 

А.Е. 

Бухаров 

В.Н. 

Иванов 

А.А. 

Кузнецов 

Д.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА 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.  

Кузнецов Д.А.  

Медведев А.В.  


