
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 208/17 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Проведение работ по ремонту  приточно-вытяжной вентиляции в помещениях 1123 и 

1131,  цеха 201 в соответствии с Техническим заданием. 

 

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 работ по ремонту приточно-вытяжной вентиляции в помещениях 

1123 и 1131,  цеха 201 в соответствии с Техническим заданием. 

Начальная цена контракта: 2 391 274,72 (Два миллиона триста девяносто одна 

тысяча двести семьдесят четыре) рубля 72 копейки, в том числе НДС и другие расходы. 

Участники и иные лица не присутствовали. 

 

Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Регион Климат" 

ИНН/КПП 7719783674/772101001 ОГРН 1117746550118, 

- Общество с ограниченной ответственностью "СМК" ИНН/КПП 7814298942/781401001 

ОГРН 1157847433150. 

 

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. 
 

По критериям, предусмотренным конкурсной документацией, для каждой заявки 

определяется балл, получаемый по результатам оценки заявок. Баллы округляются до 

целых. 

Значимость критериев определяется в баллах. Сумма значимости составляет 100 

баллов  и распределяется следующим образом: цена Договора – 40 баллов, Квалификация 

участника закупки – 40 баллов, Квалификация персонала – 20 баллов. 

 

Оценка заявок по критерию цена Договора определяется следующим образом: 

Максимальное количество баллов (40) присуждается заявке с минимально предложенной 

ценой –Х1 Балл, присуждаемый заявке = 40/( Х1/ предложение  участника конкурса)  

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)  

 

Оценка заявки по критерию «Опыт участника» производится 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 персонала определяется следующим 

образом:  

- Наличие 0-3 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 0 баллов;  

- Наличие 4-7 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 5 баллов;  

- Наличие 8-10 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием 

по общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 10 баллов; 

 - Наличие более 11 сотрудников с профильным высшим или специальным 

образованием по общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 

20 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги подсчета баллов: 
 

№ 

п/п 

Наименование  

участника 

МАКС ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ 

Итого 

2 391 274,72 руб. 

(цена с учетом 

НДС), 

2 026 504,00 руб. 

(цена без учета 

НДС). 

Цена 

Договор

а (без 

НДС) 

Опыт участника 

Квалификация 

сотрудников 

компании 

оценка оценка оценка 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

Регион Климат" ИНН/КПП 

7719783674/772101001 

ОГРН 1117746550118 

2 176 060,00 руб.   

(цена с учетом 

НДС) 

1 844 118,64 руб. 

(цена без учета 

НДС). 

38,60 

Документы не 

заверены 

надлежащим 

образом. Нет 

подписи ген. 

директора и 

печати. Не 

требуемый формат 

документов. 

Документы не 

заверены 

надлежащим 

образом. Нет 

подписи ген. 

директора и 

печати. Не 

требуемый 

формат 

документов. 

38,60 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СМК" 

ИНН/КПП 

7814298942/781401001 

ОГРН 1157847433150. 

2 100 000,00 руб.   

(цена с учетом 

НДС) 

1 779 661,01 руб. 

(цена без учета 

НДС). 

40,00 40,00 20,00 100,00 

  



Приложение №1 

К итогам подсчета баллов 

 

 

Оценка заявок участников по критериям: 

Цена Договора. 
 

Оценка заявок по критерию цена Договора определяется следующим образом: 

Максимальное количество баллов (40) присуждается заявке с минимально предложенной 

ценой – Х1 

Балл, присуждаемый заявке = 40х( Х1/ предложение  участника конкурса). 

Расчет: 

ООО «Управляющая компания Регион Климат» 

Балл, присуждаемый заявке= 40х(1779661,01/1844118,64) =  38,60 балла 

ООО «СМК» 

Балл, присуждаемый заявке= 40х(1779661,01/1779661,01) = 40,00 баллов 

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. 

Опыт работы участника. 
 

Оценка заявки по критерию «Опыт участника» производится 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. 

 

Расчет: 

ООО «Управляющая компания Регион Климат» - документы не заверены 

надлежащим образом. Нет подписи ген. директора и печати. Формат представленных 

документов не соответствует требованиям конкурсной документации. Документы участника 

представлены в формате JPEG вместо PDF. Не зачтено. 0 баллов. 

ООО «Управляющая компания Регион Климат» 

Балл, присуждаемый заявке= 40/(0/0) =  0 баллов 

ООО «СМК» 

Балл, присуждаемый заявке= 40/(4/4) = 40 баллов 

 

Квалификация участника. 

 

Оценка заявок по критерию Квалификация персонала определяется следующим 

образом: 

- Наличие 0-3 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 0 баллов;  

- Наличие 4-7 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 5 баллов; 

- Наличие 8-10 сотрудников с профильным высшим или специальным образованием по 

общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 10 баллов; 



- Наличие более 11 сотрудников с профильным высшим или специальным 

образованием по общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  профилю – 

20 баллов. 

Расчет: 

ООО «Управляющая компания Регион Климат» - документы не заверены надлежащим 

образом. Нет подписи ген. директора и печати. Формат представленных документов не 

соответствует требованиям конкурсной документации. Документы участника представлены в 

формате JPEG вместо PDF. Не зачтено. 0 баллов. 
ООО «СМК» - более 11 сотрудников с профильным высшим или специальным 

образованием по общестроительному, электромонтажному, вентиляционному  

профилю – 20 баллов. 

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 "СМК" 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Регион Климат» 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью "СМК". 

 

Результаты голосования: 

  

Франчук 

А. А. 

Лавров

а Т.П. 

Бисимбиева 

А.Е. 

Бухаров 

В.Н. 

Деркач 

Э.П. 

Иванов 

А.А. 

Кузнецов 

Д.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА ВОЗДЕРЖИВ

АЮСЬ 

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.  

Деркач Э.П..  

Иванов А.А.  

Кузнецов Д.А.  



 

 
Медведев А.В.  


