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

ПРОТОКОЛ № 214/17
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Капитальный ремонт климатических камер тепла - холода TV-1000.
СПб, ул. Кантемировская д. 7
18.07.2017 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.
Деркач Э.П.
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 капитального ремонта климатических камер тепла -холода TV1000.
Начальная цена контракта: 1 940 000,00 (Один миллион девятьсот сорок 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 "Климат" ИНН/КПП 7804371801/780401001
ОГРН 1077847598080,
- Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» ИНН/КПП 7731407852/781101001
ОГРН 1117746420626.

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.).
 Квалификация участника
 Квалификация сотрудников компании
 Срок выполнения работ и поставки товара
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 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 и поставки товара»
определяется по формуле:
Балл, присуждаемый заявке = В.мах- В.уч * 100 * 0,1 ,
В.мах
где: В.мах – максимальный срок оказания услуг в единицах измерения срока (периода)
оказания услуг (количество дней) с даты заключения договора; В.уч – предложение,
содержащееся в заявке по сроку оказания услуг, в единицах измерения срока (периода)
оказания услуг (количество дней).
.

Итоги подсчета баллов:
МАКС ЦЕНА

№
п/п

1

2

Наименование
участника

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Климат»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сфера»

1 940 000 руб. 00
коп.(цена с учетом
НДС);
1 644 067 руб. 80 коп
(цена без учета
НДС).

Цена
Договора
(без НДС)

НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ
Квалификац
ия
Квалификаци
сотрудников
я участника
компании

Срок
оказания
услуг

Итого

оценка

оценка

оценка

оценка

1 477 991,96 руб. без
учета НДС (НДС не
облагается)

5.05

2,6

0.8

0

8.45

1 600 753,28 руб.
без учета НДС

1.32

0

0

3.33

4.65

Приложение №1
К итогам подсчета баллов
Оценка заявок участников по критериям:
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

Расчет:
1. ООО «Климат»

2. ООО «Сфера»

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» определяется по
формуле:
Балл, присуждаемый заявке = количество актов, подтверждающих выполнение работ за
последние 3 года *0,2 баллов.

Расчет:
1. ООО «Климат»

2. ООО «Сфера»

Опыт работ, не подтвержден копиями или выписками из договоров, заверенных
участником закрытого конкурса, актами выполненных работ и иными
документами, предусмотренными договорами.
Участнику присваивается – 0 баллов.

Квалификация сотрудников участника
Оценка заявок по критерию «Квалификация сотрудников компании»
производится в следующем порядке:
Балл,
присуждаемый
квалификацией*0,20
Расчет:
1. ООО «Климат»

заявке

=

количество

сотрудников

с

подтверждѐнной

2. ООО «Сфера»

Оценка заявок по критерию «Срок выполнения работ и поставки товара»
Балл, присуждаемый заявке = Вмакс – Вуч.. * 100 * 0,1.
Вмакс.
где: В.мах – максимальный срок оказания услуг в единицах измерения срока (периода)
оказания услуг (количество дней) с даты заключения договора; В.уч – предложение,
содержащееся в заявке по сроку оказания услуг, в единицах измерения срока (периода)
оказания услуг (количество дней).
Расчет:
1. ООО «Климат»

2. ООО «Сфера»

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.
Первое место - Общество с ограниченной ответственностью «Климат» ИНН/КПП
7804371801/780401001, ОГРН 1077847598080 по цене, предложенной участником в
размере: 1 477 991,96 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто
один) рублей 96 копеек, без учета НДС (упрощенная система налогообложения), включая
другие расходы.
Второе место - Общество с ограниченной ответственностью «Сфера», ИНН/КПП
7731407852/781101001, ОГРН 1117746420626 по цене, предложенной участником в
размере: 1 888 888,88 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот
восемьдесят восемь) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% и другие расходы.
По результатам конкурса комиссия приняла решение:
заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Климат»
ИНН/КПП 7804371801/780401001, ОГРН 1077847598080 по цене, предложенной
участником в размере: 1 477 991,96 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч
девятьсот девяносто один) рублей 96 копеек, без учета НДС (упрощенная система
налогообложения), включая другие расходы.
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Члены закупочной комиссии:
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Результаты голосования:
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_______________ Франчук А.А.
_______________ Лаврова Т.П.
________________ Бисимбиева А.Е.

