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

ПРОТОКОЛ № 225/17
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Выполнение работ по ремонту приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133
цеха 209
25.07.2017 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.
Кузнецов Д.А.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
1. Секретарь Закупочной комиссии огласила:
Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе на выполнение работ по ремонту приточно-вытяжной вентиляции в помещении
1133 цеха 209.
Начальная цена контракта: 1 893 528,30 (Один миллион восемьсот девяносто три
тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 30 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
СК
«Град»
ИНН/КПП
4707034001/781401001 ОГРН 1124707001110,
- 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.
Сумма баллов по всем критериям составляет 100 баллов
и распределяется
следующим образом:
Цена Договора – 40 баллов;
Опыт участника – 40 баллов;
Квалификация персонала компании – 20 баллов.
Оценка заявок по критерию «Цена Договора» осуществляется путѐм деления
минимальной цены
предложения из всех предложенных участниками на цену
предложения i-ого участника по формуле:
Бi=

* N, где

i=1…n, n – количество участников;
Бi-количество баллов i-ого участника;
Цmin - минимальная цена предложения среди всех предложений участников;
Цi - цена предложения i-ого участника;
N - максимально возможное количество баллов.
Оценка заявки по критерию «Опыт участника» производится на основании
представленных копий заключенных и исполненных договоров с подписанными
актами выполненных 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 копий договоров с актами выполненных работ.
Балл, присуждаемый заявке, определяется по формуле:
Бi=
* N, где
i=1…n, n – количество участников;
Бi-количество баллов i-ого участника;
Уmax- наибольшее количество прилагаемых договоров с актами выполненных работ
предложения участника среди предложений участников;
Уi- количество прилагаемых договоров с актами выполненных работ в предложении
i-ого участника;
N- максимально возможное количество баллов.
Оценка заявок по критерию «Квалификация персонала компании» определяется
на основании заполненной участником размещения заказа справки о кадровых ресурсах

(Приложение №2 к Документации) с приложением к ней копий дипломов и
сертификатов
о
соответствующем
профильном
образовании
сотрудников
(профиль/специальность - «Вентиляция»), копий трудовых книжек или заключенных
срочных трудовых договоров,
заверенных печатью и подписью руководителя, в
отсканированном виде (далее - документов об образовании сотрудников).
Максимальное количество баллов – 20 присуждается заявке с наибольшим количеством
приложенных копий документов об образовании сотрудников.
Балл, присуждаемый заявке, определяется по формуле:
Бi=
* N, где
i=1…n, n – количество участников;
Бi-количество баллов i-ого участника;
Сmax - наибольшее количество прилагаемых документов об образовании
сотрудников среди предложений всех участников;
Сi - количество прилагаемых документов об образовании сотрудников в
предложении i-ого участника;
N- максимально возможное количество баллов.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:
Критерии
ИНН/КПП

Ценовое
предложение (с
НДС)

Цена договора

Опыт работы

Квалификация
персонала
организации

Ценовое предложение
(без НДС)

Балл

Шт.

Балл

Чел.

Балл

Итого:

Место

Общество с
ограниченной
ответственностью
СК «Град»

4707034001/
781401001

1836722,450

1556544,449

37,022

5

2,632

4

4,211

43,87

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СМК"

7814298942/
781401001

1700000,000

1440677,966

40,000

76

40,000

19

20,000

100,00

1

Цmin

1440677,97

76

19

Приложение №1
К итогам подсчета баллов
Оценка заявок участников по критериям:
Цена Договора.
Цена, предлагаемая участником в заявке определяется по формуле: начальная
(максимальная) цена Х (умножить) на понижающий коэффициент (предлагаемый
участником) = (равно) цена предложения участника.
Оценка заявок по критерию «Цена Договора» определяется по формуле:
Бi =
*N, где
Расчет:
1.
ООО СК «Град»
Бi=

*40=37,022 балла,

2. ООО «СМК»
Бi=

*40=40баллов

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.
Расчѐт производится на основании представленных копий заключенных и
исполненных договоров с подписанными актами выполненных 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 копий договоров с актами выполненных работ.
Балл, присуждаемый заявке, определяется по формуле:
Бi =

*N,

Расчет:
3.
ООО СК «Град»
Бi= *40=2,632 балла,
4. ООО «СМК»
Бi= *40=40баллов

Оценка заявок по критерию Квалификация персонала определяется
следующим образом:
Максимальное количество баллов – 20 присуждается заявке с наибольшим
количеством приложенных копий документов об образовании сотрудников.
Балл, присуждаемый заявке, определяется по формуле:

Бi =
Расчет:
5.
ООО СК «Град»
Бi= *20=4,21 балла,
6. ООО «СМК»
Бi= *20=20баллов

*N,

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 "СМК" ИНН/КПП
7814298942/781401001 ОГРН 1157847433150, на сумму: 1 700 000,00 (Один миллион
семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС и другие расходы.
Второе место - Общество с ограниченной ответственностью СК «Град» ИНН/КПП
4707034001/781401001 ОГРН 1124707001110 по цене, предложенной участником в размере:
1 836 722,45 Один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч семьсот двадцать два) рубля
45 копеек, в том числе НДС и другие расходы.
По результатам конкурса комиссия приняла решение:
заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью "СМК"
ИНН/КПП 7814298942/781401001 ОГРН 1157847433150, на сумму 1 700 000,00 (Один
миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС и другие расходы.

Франчук А. А.

Лаврова
Т.П.

ЗА

ЗА

Председатель
Закупочной комиссии
Заместитель председателя
закупочной комиссии
Секретарь
закупочной комиссии
Члены закупочной комиссии:
Бухаров В.Н.
Деркач Э.П..
Кузнецов Д.А.

Результаты голосования:

Бисимбиева
Бухаров
А.Е.
В.Н.
ЗА

ЗА

Деркач
Э.П.

Кузнецов
Д.А.

ЗА

ЗА

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

