
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 192/17 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
Проведение мониторинга загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной 

зоны производственных площадок №1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. 

Республиканская, д. 22),  №3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) 

(производственный контроль) 

 

АО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

06.07.2017 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. 

 

 

 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на 

проведение мониторинга загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны 

производственных площадок №1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 

22), №3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль). 

Начальная цена контракта: 410 000,00 (Четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС и другие расходы. Участники и иные лица не присутствовали. 

 

Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью 'ЭКОСТАНДАРТ 'Технические решения' 

ИНН/КПП 7709675951/770901001 ОГРН 1067746567855, 

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологических исследований и 

изысканий» ИНН/КПП 7811578437/783901001 ОГРН 1147847140781, 

- Общество с ограниченной ответственностью "КОНДОР" ИНН/КПП 

7811062378/781101001 ОГРН 1037825033773. 

 

 

 



 

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.).  

 Деловая репутация участника. 

 Опыт участника. 
 

Итоговый рейтинг заявки представляет собой оценку  в баллах, получаемую по 

результатам оценки по критериям. Значение рейтинга округляется до двух знаков после 

запятой. 

Значимость критериев определяется в баллах. Сумма значимости составляет 100 баллов и 

распределяется следующим образом: Цена Договора - 40 баллов, Опыт участника – 25, 

Деловая репутация - 35 баллов. 

 

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

 

Балл, присуждаемый заявке =(
     

   
)    

 

где: Цmin – наименьшее ценовое предложение из поступивших заявок, 

Цi – ценовое предложение  участника конкурса, 

К- коэффициент значимости критерия 

 

 

Оценка заявки по критерию «Деловая репутация участника» производится на 

основании предоставленных копий заключенных и исполненных договоров на 

оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих веществ на границе 

санитарно-защитной зоны с предоставлением  подписанных актов об их выполнении 

в следующем порядке: 

 

Наибольшее количество баллов по указанному критерию получит предложение с 

наибольшим количеством приложенных копий договоров, подтверждѐнных актами 

выполненных работ -       

 

Балл, присуждаемый заявке =  (
     

   
) 

 

где: Дmах – наибольшее кол-во договоров из поступивших заявок , 

Дi –кол-во подтверждѐнных  договоров участника конкурса, 

К- коэффициент значимости критерия 

 

Оценка заявок по критерию «Опыт участника» производится в следующем порядке:  

Опыт работы: 

От 1-4 лет - 15 баллов; 

От 5-8 лет - 35 баллов;   

Опыт работ (продолжительности пребывания на рынке) подтверждается датой 

подписания первоначального договора (по проведению мониторинга загрязняющих 

веществ на границе санитарно-защитной зоны) с подписанными актами выполненных 

работ..



Итоги подсчета баллов: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

участника 

МАКС ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ 

Итого 410 000,00 (цена 

с учетом НДС), 

347 457,63 (цена 

без учета НДС). 

Цена 

Договора 

(без НДС) 

Деловая 

репутация 

участника 

Опыт 

участника 

оценка оценка оценка  

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

'ЭКОСТАНДАРТ 

'Технические решения'  

ИНН/КПП 

7709675951/770901001  

ОГРН 1067746567855 

405 000,00  

(цена с учетом 

НДС), 

343 220,34 (Цена 

без учета НДС) 

25,86 0 0 25,86 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

экологических 

исследований и 

изысканий»  

ИНН/КПП 

7811578437/783901001  

ОГРН 1147847140781 

300 000,00  

(цена без учета 

НДС), без НДС, 

упрощенная 

система 

налогообложени

я 

34,92 35,00 15,00 84,92 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КОНДОР"  

ИНН/КПП 

7811062378/781101001  

ОГРН 1037825033773 

309 000,00  

(цена с учетом 

НДС), 

261 864,41 (Цена 

без учета НДС) 

40,00 0 0 40,00 

  



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 «Центр экологических 

исследований и изысканий» ИНН/КПП 7811578437/783901001 ОГРН 1147847140781, по 

цене предложенной участником, в размере: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, 

цена без учета НДС, упрощенная система налогообложения, включая другие расходы 

 

Второе место - Общество с ограниченной ответственностью "КОНДОР" ИНН/КПП 

7811062378/781101001 ОГРН 1037825033773, по цене предложенной участником, в 

размере: 309 000,00 (Триста девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС и другие 

расходы. 

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

экологических исследований и изысканий» ИНН/КПП 7811578437/783901001 ОГРН 

1147847140781, по цене предложенной участником, в размере: 300 000,00 (Триста тысяч) 

рублей 00 копеек, 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.  


