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

ПРОТОКОЛ № 180/17
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Электронный проволочно-вырезной однопроходный станок DK7720AZ-2 с
проведением пуско-наладочных работ
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.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе имела
место 27.06.2017 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 электронного проволочно-вырезного однопроходного станка DK7720AZ-2 с
проведением пуско-наладочных работ Начальная цена контракта:
744 735,00 (Семьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, с
учѐтом НДС.
Участники и иные лица не присутствовали.
Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники:
- Общество с ограниченной ответственностью «Альта» ИНН/КПП 5050102825/505001001
ОГРН 1135050001195,
- Общество с ограниченной ответственностью «Компания «АМГ» ИНН/КПП
7720821959/772001001 ОГРН 1147746889531.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке являются следующие
показатели:
 Цена Договора;
 Размер аванса;
 Срок поставки на склад Покупателя.

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, размер аванса – 30 баллов,
срок выполнения работ – 20 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
документации, Цучастника - предложение участника конкурса

в конкурсной

Оценка заявок по критерию «Размер аванса» определяется по формуле:
Балл, присуждаемый заявке = Ав.мах- Ав.уч * 100 * 0,3
Ав.мах
где: Ав.мах – максимальный размер аванса указанный в конкурсной документации, Ав.уч предложение участника конкурса заявка которого оценивается
Оценка заявок по критерию «Срок выполнения работ и поставки товара»
определяется по формуле:
Балл, присуждаемый заявке = В.мах- В.уч * 100 * 0,2
В.мах
где: В.мах – максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода)
поставки (количество дней) с даты заключения договора; В.уч – предложение,
содержащееся в заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода)
поставки (количество дней).

Итоги подсчета баллов:
МАКС ЦЕНА

№
п/п

1

2

Наименование
участника

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Альта»
ИНН/КПП
5050102825/505001001
ОГРН 1135050001195
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Компания «АМГ»
ИНН/КПП
7720821959/772001001
ОГРН 1147746889531

744 735,00
руб. (с
НДС)

НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ
Цена Договора
Размер аванса

Срок поставки
срок
поставки оценка
(дней)

Итого

цена

оценка

размер
аванса (%)

599 000,00
(цена с
учетом
НДС)

599 000,00

9,78

20

15

7

17,67

42,45

738 000,00
(цена с
учетом
НДС)

738 000,00

0,5

80

-30

60

0

-29,5

оценка

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 «Альта» ИНН/КПП
5050102825/505001001 ОГРН 1135050001195, по цене предложенной участником, в
размере: 599 000,00 (Пятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
и другие расходы.
Второе место - Общество с ограниченной ответственностью «Компания «АМГ»
ИНН/КПП 7720821959/772001001 ОГРН 1147746889531, по цене предложенной
участником, в размере: 738 000,00 (Семьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС и другие расходы.
По результатам конкурса комиссия приняла решение:
заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Альта»
ИНН/КПП 5050102825/505001001 ОГРН 1135050001195, по цене предложенной
участником, в размере: 599 000,00 (Пятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек,
в том числе НДС и другие расходы.
Результаты голосования:

Франчук Лаврова Бисимбиева
Бухаров
Иванов Кузнецов Медведев
А. А.
Т.П.
А.Е.
В.Н.
А.А.
Д.А.
А.В.
ЗА

ЗА

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

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

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

ЗА

