
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 124/18 

 
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 
Выполнение работ по ремонту приводов подач стола координатно-шлифовального 

станка HAUSER модели S3 CNC 111 

 

 

 

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

10.04.2018 год 

 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель закупочной комиссии – Франчук А.А. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии: 

Бухаров В.Н. 

Деркач Э.П. 

Иванов А.А. 

Кузнецов Д.А. 

Медведев А.В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.         

 

Процедура рассмотрения и оценки конкурсных заявок состоялась 10 апреля 2018 г., по 

адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7. 

 

 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

Правила проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок на выполнение работ по 

ремонту приводов подач стола координатно-шлифовального станка HAUSER модели S3 

CNC 111.  

Начальная (максимальная) цена договора: 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 

копеек, с учетом НДС и других расходов, необходимых для выполнения работ по Договору. 

Участники и иные лица не присутствовали. 
 

 

2. Извещение и документация о проведении открытого конкурса в электронной форме 

были размещены «07» марта 2018 года на сайте Единой электронной торговой площадки 

(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

 

 

 

 

 

https://com.roseltorg.ru/


3.  Рассмотрены заявки следующих участников открытого конкурса в электронной 

форме: 

Порядковый 

номер участника 
Наименование участника Сумма предложения (руб.) 

Участник №1 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Нева Центр СПб" 

ИНН/КПП 7816379770/781601001 ОГРН 

1057813227834 

Сумма с НДС – 660 800,00 

в том числе НДС – 100 800,00 

Сумма без НДС – 560 000,00 

Участник №2 

Общество с ограниченной ответственностью 

"АРМОС" ИНН/КПП 7813243901/781301001 

ОГРН 1167847097648 

Сумма с НДС – 621 000,00 

в том числе НДС – 94 728,81 

Сумма без НДС – 526 271,19 

 

Комиссия рассмотрела заявки участников на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной  документацией, а также содержащиеся в реестре участников, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, подавших 

заявки на участие в открытом конкурсе, и приняла следующее решение: 
 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника Статус допуска Основание для решения 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Нева Центр 

СПб" 

ИНН/КПП 

7816379770/781601001 ОГРН 

1057813227834 

Допустить до 

процедуры 

Заявка соответствует требованиям, 

указанным в извещении об открытом 

конкурсе 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АРМОС" 

ИНН/КПП 

7813243901/781301001 ОГРН 

1167847097648 

Допустить до 

процедуры 

Заявка соответствует требованиям, 

указанным в извещении об открытом 

конкурсе 

 

 

4. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке являются следующие 

показатели: 

 

Стоимостной критерий: 

- Цена договора (сопоставление заявок участников закупки осуществляется по цене 

без НДС); 

- Размер аванса; 

Нестоимостной критерий: 

- Квалификация участника конкурса (опыт выполнения работ по ремонту 

электрической системы управления высокоточных станков;  квалификация персонала). 

 

Для целей оценки заявок в ходе Конкурса критериям оценки присвоена следующая 

значимость. 
 

№ 

п/п 
Критерий оценки заявок 

Значимость критерия 

оценки 

1 Стоимостной критерий 60% 

1.1 Цена договора 40% 

1.2. Размер аванса 20% 



2 Нестоимостной критерий 40% 

2.1 Квалификация участника конкурса 40% 

 Сумма значимостей критериев оценки 100% 

 

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по критериям оценки 

«Цена договора», «Размер аванса» и «Квалификация участника конкурса». 

Рейтинг по критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по 

результатам оценки заявки по соответствующему критерию, скорректированную на 

величину значимости критерия оценки. При расчете дробное значение рейтинга округляется 

до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала. 

Для нестоимостных критериев предусмотрены показатели и значимость показателей, 

а также формулы расчета количества баллов, приведенные в настоящем приложении. 

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе закупочная комиссия 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок, содержащих 

такие же условия. 

 

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

 

ЦБi= 
Цmin

Цi 
х100 

где: 

Цi - предложение участника закупки по цене договора, заявка (предложение) которого 

оценивается; 

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки. 

Для расчета используются цены без учета НДС. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется путем 

умножения количества присужденных баллов (ЦБi) на значимость критерия оценки, 

установленного в Конкурсной документации (40%).  

 

Оценка заявок по критерию «Размер аванса» определяется по формуле:  

 

РБi= 
(Рmax−Рi )

Рmax 
х100 

 

где: 

Рmax – максимальный размер аванса, который равен 40% 

Рi - предложение участника закупки по размеру аванса, заявка (предложение) 

которого оценивается. 

 

В случае если по результатам расчетов РБi > 100 баллов, то РБi  присваивается 

значение 100 баллов. 

В случае если по результатам расчетов РБi  <0 баллов, то РБi  присваивается значение 

0 баллов. 

Рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке по данному критерию, определяется 

путем умножения количества присужденных баллов на значимость критерия, 

установленного Конкурсной документацией (20%). 

 

 



Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» определяется 

по формуле:  

 

НБ i =УБi+ СБi 

где: 

УБi – количество баллов, присвоенных закупочной комиссией, оцениваемой заявке по 

показателю «Опыт выполнения работ по ремонту электрической системы управления 

высокоточных станков» 

СБi - количество баллов, присвоенных закупочной комиссией, оцениваемой заявке по 

показателю «Квалификация персонала» 

Рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке по данному критерию, определяется 

путем умножения количества присужденных баллов на значимость критерия, 

установленного Конкурсной документацией (40%). 

 

Оценка опыта выполнения работ по ремонту электрической системы 

управления высокоточных станков  

 

Производится на основании представленных копий заключенных и исполненных 

договоров с подписанными актами выполненных работ  по ремонту электрической системы 

управления высокоточных станков за 5 (Пять)  предшествующих лет (2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 г.г.), в следующем порядке: 

 

Максимальное количество баллов – 50,  присуждается заявке с наибольшим 

количеством прилагаемых копий договоров с актами выполненных работ. 

 

Балл, присуждаемый заявке, определяется по формуле: 

 

УБi= 
Уi 

Уmax 
х𝑁 

 

где 

i=1…n, n – количество участников; 

УБi - 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 квалификации персонала производится  

на основании копий дипломов профильном образовании сотрудников, копий 

трудовых книжек или заключенных срочных трудовых договоров 

(профиль/специальность/должность - инженер-электроник или  инженер-механик), 

заверенных печатью и подписью руководителя. 

Максимальное количество баллов – 50 присуждается заявке с наибольшим 

количеством сотрудников, по которым представлены документы, подтверждающие 

профиль/специальность/ должность: инженер-электроник или  инженер-механик (далее - 

профильные сотрудники)  

 

СБi= 
Сi 

Сmax 
х𝑁 

 

где 

i=1…n, n – количество участников; 



СБi - количество баллов i-ого участника; 

Сmax - наибольшее количество профильных сотрудников; 

Сi - количество профильных сотрудников в предложении i-ого участника; 

N - максимально возможное количество баллов. 

 

Итоговый рейтинг (ИРi) заявки вычисляется как сумма рейтингов по критериям 

оценки «Цена договора», «Размер аванса» и «Квалификация участника конкурса». 

 

ИРi  =    (ЦБ i х 0,4) + (РБ i х 0,2) + (НБi х 0,4), 

 

где: 

ЦБ i – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Цена договора»; 

РБ i - количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Размер аванса»; 

НБi  – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Квалификация 

участника конкурса». 

 

Общие критерии оценки 

При отсутствии или предоставлении не в полном объеме копий документов, 

подтверждающих соответствие критериям Конкурсной документации, по соответствующему 

показателю критерия будет присваиваться 0 баллов.  

В случае непредоставления документов (копий документов), требуемых для 

определения победителя конкурса в соответствии с критериями (показателями), и/или 

предоставления данных документов с нарушениями сроков, порядка их оформления, 

формальных требований конкурсной документации, в части применительно к данным 

документам, баллы по соответствующим критериям (показателям) начисляться не будут 

(принимаются за 0). 

Присуждение каждой заявке порядкового номера (рейтинга) по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по 

результатам расчета итоговой суммы баллов по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. 

Победителем конкурса признается участник закупки, конкурсное предложение 

которого содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других 

участников закупки в соответствии с критериями, установленными конкурсной 

документацией. 

При равенстве предложений участников закупки победителем конкурса признается 

участник закупки, чья заявка на участие в конкурсе была зарегистрирована раньше. 

 



 

Итоги подсчета баллов: 

 

 

 

Наименование 

участника 
ИНН/КПП 

Ценовое 

предложение 

(с НДС) 

 

Критерии 

 

Итого Место 

Стоимостные критерии Нестоимостной критерий 

Цена договора Размер аванса 

Опыт 

выполнения 

работ 

Квалификация 

персонала Балл с 

учетом 

критерия 

значимости 

(40%) 

Ценовое 

предложение 

(без НДС) 

Балл с 

учетом 

критерия 

значимости 

(40%) 

Размер 

аванса 

Балл с 

учетом 

критерия 

значимости 

(20%) 

Количество 

договоров 

Количество 

специалистов 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Нева Центр СПб" 

ИНН/КПП 

7816379770/ 

781601001 

660 800,00 560 000,00 37,59 0 20 1 5 40 97,59 1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АРМОС" 

ИНН/КПП 

7813243901/ 

781301001 

621 000,00 526 271,19 40 30% 5 0 0 0 45 2 



Приложение №1 

к итогам подсчета баллов 

 

 

ОЦЕНКА ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ  

 

Оценка заявок по критерию «Цена договора» 

 

Расчет: 

1. Наименьшая цена договора из всех допущенных участников предложена 

Обществом с ограниченной ответственностью "АРМОС"  

ЦБ2  =  526 271,19 = 100  баллов 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Нева Центр СПб" 

 ЦБ1 = (526 271,19/560 000,00)  х100 = 93,98 баллов     

 

  

Оценка заявок по критерию «Размер аванса» 

 

Расчет: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Нева Центр СПб" 

РБ1  = ((40-0)/40) х100 = 100 баллов       

2. Общество с ограниченной ответственностью "АРМОС"  

РБ2 = ((40-30)/40) х100 =25 баллов 

 

Оценка опыта выполнения работ по ремонту электрической системы 

управления высокоточных станков 

 

 

1. Наибольшее количество договоров и актов предоставило Общество с 

ограниченной ответственностью "Нева Центр СПб" 

 

УБ1 = 50 баллов  

 

2. Обществом с ограниченной ответственностью "АРМОС" предоставлен 1 

договор,  предметом которого не является выполнение работ  по ремонту электрической 

системы управления высокоточных станков, кроме того предоставлены 14 договоров, в 

которых ООО «АРМОС» не является стороной по договору.  

   

УБ2 = 0 баллов 

 

 

 

 

 

 



Оценка квалификации персонала 

 

1. Наибольшее количество сотрудников, по которым представлены документы, 

подтверждающие профиль/специальность/ должность: инженер-электроник или  инженер-

механик, у Общества с ограниченной ответственностью "Нева Центр СПб" 

СБ1  = 50 баллов 

2. Обществом с ограниченной ответственностью "АРМОС" не предоставлены 

документы, подтверждающие профиль/специальность/ должность: инженер-электроник 

или  инженер-механик. 

СБ2 = 0 баллов 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Нева Центр СПб" 

НБ 1  = 50+50=100 баллов 

2. Общество с ограниченной ответственностью "АРМОС" 

НБ 2  = 0+0=0 баллов 

 

 

Итоговый рейтинг: 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Нева Центр СПб"   

ИР1  =    (93,98 х 0,4) + (100х 0,2) + (100х 0,4) = 97,59 баллов с учетом 

критериев значимости 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью "АРМОС" 

 

ИР2  =    (100 х 0,4) + (25х 0,2) + (0х 0,4) = 45 баллов с учетом критериев 

значимости 



Расчет баллов произведен в соответствии с порядком расчетов, приведенных в 

конкурсной документации, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг 

для нужд АО НПК «Северная заря» от 21.02.2018 г. (Протокол №7-2017 от 26.02.2018г.) 

 

Первое место - Общество с ограниченной ответственностью "Нева Центр СПб" 

ИНН/КПП 7816379770/781601001 ОГРН 1057813227834, цена договора 660 800 (шестьсот 

шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 100 800 (сто тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек.  

 

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

7813243901/781301001 ОГРН 1167847097648, цена договора 621 000 (шестьсот двадцать 

одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 94 728 (девяносто четыре тысячи 

семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.  

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

заключить Договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Нева 

Центр СПб" ИНН/КПП 7816379770/781601001 ОГРН 1057813227834, на сумму 660 800 

(шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 100 800 

(сто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

 
 Результаты голосования: 

Франчук 

А.А. 

Лаврова 

Т.П. 

Бухаров 

В.Н. 

Деркач 

Э.П. 

Иванов 

А.А. 

Кузнецов 

Д.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Председатель закупочной 

комиссии 

   Франчук А.А. 

 
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

Заместитель председателя 

закупочной комиссии  

   Лаврова Т.П. 

 
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

Члены закупочной комиссии: 

    Бухаров В.Н. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

 
   

Деркач Э.П. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

    Иванов А.А. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

    Кузнецов Д.А. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

 
   

Медведев А.В. 

  
(подпись)

  
(Фамилия И.О.)

 

 

 


