АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«Северная заря»
(АО НПК «Северная заря»)
ПРОТОКОЛ № 239/18
ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК,
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Выполнение работ по текущему ремонту в помещениях №№ 3101, 3101-1, 3101-2, 3101-3, 3101-4, 1552А, 1554, 1545 и в
помещениях 3-го этажа в осях 1-3, А-Б по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7

СПб, ул. Кантемировская д. 7
Дата заседания комиссии «19» июля 2018 г.
Дата подписания протокола 19» июля 2018 г.

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 оценки заявок на участие в открытом конкурсе имела место 19.07.2018г. в 15 часов 00 минут, по адресу:
СПб, ул. Кантемировская д. 7.

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила:
Правила проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по
текущему ремонту в помещениях №№ 3101, 3101-1, 3101-2, 3101-3, 3101-4, 1552А, 1554, 1545 и в помещениях 3-го этажа в
осях 1-3, А-Б по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7
Начальная цена договора: 12 043 299 руб. 48 коп.
Двенадцать миллионов сорок три тысячи двести девяносто девять рублей 48 копейки, с учетом НДС и других
расходов, необходимых для выполнения работ по Договору.

2. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «27» июня 2018г. на сайте
Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.
3. Установлены следующие особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства:
участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
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4. Секретарём Закупочной комиссии в отношении заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена
следующая информация:
Дата и время
№
регистрации
Наименование участника
Статус допуска
Основание для решения
п/п
заявки
Заявка не соответствует
требованиям, указанным в
конкурсной документации.
(представлено решение об
одобрении сделок
Общество с ограниченной
совершаемых по результатам
13.07.2018 09:56 ответственностью "Трек"
Не допустить до
1
аукционов в эл.форме,
(MSK +03:00) ИНН/КПП 7841335054/784101001
процедуры
в отношении сделок
ОГРН 1069847168544
совершаемых по результатам
конкурсов, решение об
одобрении не представлено
пп.3 п. 12 раздела 1
Конкурсной документации)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Заявка соответствует
12.07.2018 18:20
Допустить до
2
"СТРОЙСТИЛЬ"
требованиям, указанным в
(MSK +03:00)
процедуры
ИНН/КПП 7807359263/780701001
конкурсной документации.
ОГРН 1117847130697
Общество с ограниченной
ответственностью
Заявка соответствует
16.07.2018 14:53
Допустить до
3
'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'
требованиям, указанным в
(MSK +03:00)
процедуры
ИНН/КПП 7810326966/783901001
конкурсной документации.
ОГРН 1047815032638
Заявка не соответствует
требованиям, указанным в
конкурсной документации.
(представлено решение об
одобрении сделок
Общество с ограниченной
совершаемых по результатам
16.07.2018 22:18 ответственностью "ВИДЭН"
Не допустить до
4
аукционов в эл.форме,
(MSK +03:00) ИНН/КПП 7810764536/781001001
процедуры
в отношении сделок
ОГРН 1137847396940
совершаемых по результатам
конкурсов, решение об
одобрении не представлено
пп.3 п 12 раздела 1
Конкурсной документации)
Заявка не соответствует
требованиям, указанным в
Общество с ограниченной
конкурсной документации.
16.07.2018 22:35 ответственностью "Строй-Нева"
Срок выполнения работ,
Не допустить до
5
(MSK +03:00) ИНН/КПП 7801078026/780601001
указанный в Заявке не
процедуры
ОГРН 1027800563724
соответствует срокам,
указанным в п.6 раздела 1
конкурсной документации
Общество с ограниченной
ответственностью
Заявка соответствует
16.07.2018 22:57
Допустить до
6
"ТРАНСАВТОМАТИКА"
требованиям, указанным в
(MSK +03:00)
процедуры
ИНН/КПП 7813245289/781001001
конкурсной документации.
ОГРН 1167847121738
Количество заявок поданных на участие в закупке: 6 шт.
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены: 3 шт.

Комиссия перечислили ценовые предложения допущенных участников открытого конкурса, в соответствии с
нижеприведенной таблицей.
Порядковый
номер
Наименование участника
Ценовые предложения
заявки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОЙСТИЛЬ"
1
11 561 567,50 (с НДС)
ИНН/КПП 7807359263/780701001
ОГРН 1117847130697
Общество с ограниченной ответственностью
'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'
2
11 983 082,98 (с НДС)
ИНН/КПП 7810326966/783901001
ОГРН 1047815032638
Общество с ограниченной ответственностью
"ТРАНСАВТОМАТИКА"
3
12 043 299,48 (с НДС)
ИНН/КПП 7813245289/781001001
ОГРН 1167847121738

5.

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе

6.
6.1.

Оценка по стоимостному критерию.

6.1.1.

Оценка по критерию «Цена договора».

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется путем умножения количества
присужденных баллов (ЦБi) на значимость критерия оценки, установленного в Конкурсной документации (40%).
Цена договора, предлагаемая участником в заявке, определяется по формуле:
Начальная (максимальная цена) Х понижающий коэффициент (предлагаемый участником) (К) = цена предложения
участника (Цi)
В заявке участник должен указать понижающий коэффициент (К) в формате сотых долей (например: 0.00).
Понижающий коэффициент применяется ко всем видам работ, указанным в договоре и приложениях к нему;
Сопоставление заявок участников закупки осуществляется по цене договора без НДС.
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «Цена договора» (ЦБi), определяется по формуле:
а) в случае если Цmin > 0,
ЦБi=
где:
Цi - предложение участника закупки по цене договора, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
б) в случае если Цmin ≤0,
ЦБi=
где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.
В случае если по результатам расчетов ЦБi > 100 баллов, то ЦБi присваивается значение 100 баллов.

6.2.

Оценка по нестоимостному критерию.

Оценка каждой заявки по данному критерию осуществляется с применением показателей, раскрывающих
содержание этого нестоимостного критерия оценки (далее – показатели).
Сумма максимальных значений всех установленных для оценки по критерию «Квалификация участника конкурса»
показателей составляет 100 баллов.
Количество баллов, присваиваемых заявке по данному критерию, определяется как сумма баллов по всем
показателям нестоимостного критерия «Квалификация участника конкурса».
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Расчет количества баллов, присуждаемых заявке по критерию «Квалификация участника конкурса» (НБ i)
осуществляется по формуле:
НБ i =УБi+ ОБi+ СБi+ СРБi+ ЛБi+
где:
УБi – количество баллов, присвоенных закупочной комиссией, оцениваемой заявке по показателю «Опыт
выполнения аналогичных работ»
ОБi - количество баллов, присвоенных закупочной комиссией, оцениваемой заявке по показателю «Опыт
выполнения аналогичных работ на промышленных предприятиях»
СБi - количество баллов, присвоенных закупочной комиссией, оцениваемой заявке по показателю «Квалификация
персонала»
СРБi - количество баллов, присвоенных закупочной комиссией, оцениваемой заявке по показателю «Наличие
Свидетельства СРО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт»»
ЛБi - количество баллов, присвоенных закупочной комиссией, оцениваемой заявке по показателю «Наличие
Лицензии на сбор и транспортирование отходов IV класса опасности»
Рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке по данному критерию, определяется путем умножения количества
присужденных баллов на значимость критерия, установленного Конкурсной документацией (60%).
Показатели оценки, применяемые для оценки по нестоимостному критерию «Квалификация участника
конкурса»
Показатель «Опыт выполнения аналогичных работ»
Оценка производится на основании представленных копий заключенных и исполненных договоров с подписанными
актами выполненных работ по проведению строительно-монтажных работ (общестроительных, электромонтажных,
вентиляционных, сантехнических) за 3 (Три) предшествующих года (2015, 2016, 2017г.г.),
Представляемый договор должен в обязательном порядке содержать все относящиеся к нему Приложения, в том
числе описывающие объем работ (техническое задание, перечень работ и т.п.) и акт, подтверждающий его исполнение.
6.2.1.

Максимальное количество баллов – 40 (сорок) баллов присуждается заявке с наибольшим количеством
прилагаемых копий договоров с актами выполненных работ.
Балл, присуждаемый заявке, определяется по формуле:
УБi=
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
В случае если ни один участник не предоставил документов, подтверждающих опыт выполнения аналогичных
работ, то УБi присваивается значение 0 баллов.
Показатель «Опыт выполнения аналогичных работ на промышленных предприятиях»
Оценка заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ на промышленных предприятиях» производится
на основании следующих документов в совокупности:
- копий заключенных и исполненных договоров с подписанными актами выполненных работ по проведению
строительно-монтажных работ (общестроительных, электромонтажных, вентиляционных, сантехнических) на
промышленных предприятиях за 3 (Три) предшествующих года (2015, 2016, 2017г.г). Представляемый договор должен в
обязательном порядке содержать все относящиеся к нему Приложения, в том числе описывающие объем работ
(техническое задание, перечень работ и т.п.) и акт, подтверждающий его исполнение.
-сведениями, сформированными с сайта ФНС России с использованием сервиса «Сведения о государственной
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств», заверенные
подписью руководителя участника закупки и печатью. Основной вид деятельности контрагента, с которым участником
закупки был заключен договор должен относится по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности ОК 029—2014 (ОКВЭД 2) — к разделам B,C,D,E
6.2.2.

Максимальное количество баллов – 20 (двадцать) баллов присуждается заявке с наибольшим количеством
прилагаемых копий договоров с актами выполненных работ.
Балл, присуждаемый заявке, определяется по формуле:
ОБi=

*N

где
i=1…n, n – количество участников;
ОБi-количество баллов i-ого участника;
Оmax- наибольшее количество прилагаемых договоров с актами выполненных работ предложения участника среди
предложений участников;
Оi- количество прилагаемых договоров с актами выполненных работ в предложении i-ого участника;
N- максимально возможное количество баллов
В случае если ни один участник не предоставил документов, подтверждающих опыт выполнения аналогичных
работ, то ОБi присваивается значение 0 баллов.
6.2.3.

Показатель «Квалификация персонала»

Оценка заявок по критерию «Квалификация персонала» производится на основании следующих документов в
совокупности:
- копий дипломов профильном образовании сотрудников;
- копий трудовых книжек или заключенных срочных трудовых договоров.
Документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя участника закупки, подтверждать профиль
деятельности сотрудника: производитель работ, мастер, инженер-электрик, инженер-сантехник, инженер по
вентиляции)
Максимальное количество баллов – 20 (тридцать) баллов присуждается заявке с наибольшим количеством
сотрудников, по которым представлены подтверждающие документы.
СБi=
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
В случае если ни один из участников закупки не предоставил документов, подтверждающих квалификацию
персонала, то всем участникам закупки СБi присваивается значение 0 баллов
Показатель «Наличие Свидетельства СРО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт»»
Подтверждается копией свидетельством, выданным саморегулируемой организацией по виду деятельности
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт» и заверенной подписью руководителя участника закупки и
печатью
Максимальное количество баллов – 10 (десять) баллов
6.2.4.

Представлен подтверждающий документ СPБi = 10 баллов
Не представлен подтверждающий документ СPБi = 0 баллов
Показатель «Наличие Лицензии на сбор и транспортирование отходов IV класса опасности»
Подтверждается копией Лицензии на сбор и транспортирование отходов IV класса опасности и заверенной
подписью руководителя участника закупки и печатью
Максимальное количество баллов – 10 (десять) баллов
6.2.5.

Представлен подтверждающий документ ЛБi = 10 баллов
Не представлен подтверждающий документ ЛБi = 0 баллов

6.3.

Итоговый рейтинг
Итоговый рейтинг (ИРi) заявки вычисляется как сумма рейтингов по критериям оценки «Цена договора» и
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«Квалификация участника конкурса».
ИРi = (ЦБ i х 0,4) + (НБi х 0,6),
где:
ЦБ i – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Цена договора»;
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

6.4.

Нестоимостной критерий
"Квалификация участника конкурса"

№
п/п

1

2

3

Наименование участника

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОЙСТИЛЬ»
Общество с ограниченной
ответственностью
'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'
Общество с ограниченной
ответственностью
"ТРАНСАВТОМАТИКА"

ИНН/КПП

Стоимостной
критерий
"Цена
договора",
балл

Стоимостной
критерий
"Цена
договора" с
учетом
значимости
критерия
оценки
(40%), балл

7807359263/
780701001

100,00

40,00

28,57

0,00

20,00

10,00

0,00

35,14

75,14

2

7810326966/
783901001

96,48

38,59

11,43

0,00

13,33

10,00

0,00

20,86

59,45

3

7813245289/
781001001

96,00

38,40

40,00

0,00

6,67

10,00

10,00

40,00

78,40

1

Опыт
выполнения
аналогичных
работ», УБi
максимальное
количество
баллов -40

«Опыт
выполнения
аналогичных
работ на
промышленных
предприятиях»,
ОБiмаксимальное
количество
баллов -20

«Квалификация
персонала», СБi,
максимальное
количество
баллов -20

«Наличие
Свидетельства
СРО
«Строительство,
реконструкция и
капитальный
ремонт»», СPБi ,
максимальное
количество
баллов -10

«Наличие
Лицензии на
сбор и
транспортир
ование
отходов IV
класса
опасности»
ЛБi
максимально
е количество
баллов -10

Нестоимостной
критерий
"Квалификация
участника
конкурса" с
учетом
значимости
критерия оценки
(60%)

Итого,
балл

Порядко
вые
номера в
порядке
уменьше
ния
степени
выгодно
сти
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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 "ТРАНСАВТОМАТИКА"
ИНН/КПП 7813245289/781001001 ОГРН 1167847121738 цена договора 12 043 299 (двенадцать
миллионов сорок три тысячи двести девяносто девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% 1
837 113 (один миллион восемьсот тридцать семь тысяч сто тринадцать) рублей 48 копеек.
Второе место - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОЙСТИЛЬ" ИНН/КПП 7807359263/780701001 ОГРН 1117847130697, цена договора 11 561 567
(одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) рублей 50
копеек, в том числе НДС 18%: 1 763 628 (один миллион семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот
двадцать восемь) рублей 94 копейки.
По результатам конкурса комиссия приняла решение:
заключить
Договор
с
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
"ТРАНСАВТОМАТИКА" ИНН/КПП 7813245289/781001001 ОГРН 1167847121738, на сумму 12
043 299 (двенадцать миллионов сорок три тысячи двести девяносто девять) рублей 48 копеек, в том
числе НДС 18% 1 837 113 (один миллион восемьсот тридцать семь тысяч сто тринадцать) рублей 48
копеек.
Франчук
А.А.

Лаврова
Т.П.

Бухаров
В.Н.

ЗА

ЗА

ЗА

Председатель закупочной
комиссии
Заместитель председателя
закупочной комиссии

Результаты голосования:
Деркач
Иванов
Э.П.
А.А.
ЗА

ЗА

Кузнецов
Д.А.

Медведев
А.В.

ЗА

ЗА

Франчук А.А.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

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.)

Приложение №1 Протоколу рассмотрения и оценки заявок, подведение итогов в открытом
конкурсе на выполнение работ по текущему ремонту в помещениях №№ 3101, 3101-1, 3101-2,
3101-3, 3101-4, 1552А, 1554, 1545 и в помещениях 3-го этажа в осях 1-3, А-Б по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7
1. Оценка заявок по стоимостному критерию "Цена договора"
Сопоставление заявок участников закупки осуществляется по цене договора без НДС.
1.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТИЛЬ"
ЦБ1=9 797 938,56 руб./ 9 797 938,56 руб. *100=100 баллов
2
Общество с ограниченной ответственностью 'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'
ЦБ2= 9 797 938,56 руб./ 10 155 155,07 руб. *100=96,48 баллов
3
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАВТОМАТИКА"
ЦБ3= 9 797 938,56 руб./ 10 206 186,00 руб. *100=96,00 баллов
2. Оценка заявок по нестоимостному критерию "Квалификация участника конкурса"
2.1. Показатель «Опыт выполнения аналогичных работ»
Максимальное количество баллов – 40 (сорок) баллов присуждается заявке с наибольшим количеством прилагаемых
копий договоров с актами выполненных работ.
1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТИЛЬ"
Количество заключенных и исполненных договоров, заявленных участником к оценке – 10 шт.
Количество заключенных и исполненных договоров, принятых к оценке -10 шт.
(Представленные документы соответствуют требованиям документации)
УБ1 = 10 шт./14 шт. *40= 28,67 баллов
2
Общество с ограниченной ответственностью 'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'
Количество заключенных и исполненных договоров, заявленных участником к оценке – 4 шт.
Количество заключенных и исполненных договоров, принятых к оценке -4 шт.
(Представленные документы соответствуют требованиям документации)
УБ2 = 4 шт./14 шт. *40= 11,43баллов
3
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАВТОМАТИКА"
Наибольшее количество прилагаемых договоров с актами выполненных работ предложения участника среди
предложений участников – 14 шт.
Количество заключенных и исполненных договоров, заявленных участником к оценке – 14 шт.
Количество заключенных и исполненных договоров, принятых к оценке -14 шт.
(Представленные документы соответствуют требованиям документации)
УБ3 = 14шт./14шт. *40= 40 баллов
2.2. Показатель «Опыт выполнения аналогичных работ на промышленных предприятиях»
Максимальное количество баллов – 20 (двадцать) баллов присуждается заявке с наибольшим количеством
прилагаемых копий договоров с актами выполненных работ.
1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТИЛЬ"
Количество заключенных и исполненных договоров, заявленных участником к оценке – 10 шт.
Количество заключенных и исполненных договоров, принятых к оценке -0 шт.
(Представленные документы не соответствуют требованиям документации: не представлены документы,
подтверждающий основной вид деятельности контрагента: сведения, сформированные с сайта ФНС России с
использованием сервиса «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств», заверенные подписью руководителя участника закупки и
печатью)
ОБ1 = 0,00 баллов
2
Общество с ограниченной ответственностью 'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'
Количество заключенных и исполненных договоров, заявленных участником к оценке – 4шт.
Количество заключенных и исполненных договоров, принятых к оценке -0 шт.
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(Представленные документы не соответствуют требованиям документации:
не представлены документы,
подтверждающий основной вид деятельности контрагента: сведения, сформированные с сайта ФНС России с
использованием сервиса «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств», заверенные подписью руководителя участника закупки и
печатью)
ОБ2 = = 0,00 баллов
3
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАВТОМАТИКА"
Количество заключенных и исполненных договоров, заявленных участником к оценке – 14 шт.
Количество заключенных и исполненных договоров, принятых к оценке -0 шт.
(Представленные документы не соответствуют требованиям документации.
не представлены документы,
подтверждающий основной вид деятельности контрагента: сведения, сформированные с сайта ФНС России с
использованием сервиса «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств», заверенные подписью руководителя участника закупки и
печатью)
ОБ3 = = 0,00 баллов
2.3. Показатель «Квалификация персонала»
Максимальное количество баллов – 20 (тридцать) баллов присуждается заявке с наибольшим количеством
сотрудников, по которым представлены подтверждающие документы.
1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТИЛЬ"
наибольшее количество профильных сотрудников- 4чел.
Количество сотрудников, заявленных участником к оценке – 4чел.
Количество сотрудников, принятых к оценке - 3чел
(Представленные документы соответствуют требованиям документации (частично): 1 сотрудник – представленные
документы (диплом) не подтверждает заявленный профиль производитель работ, мастер, инженер-электрик,
инженер-сантехник, инженер по вентиляции
СБ1 = 3чел/3чел. *20 = 20 баллов
2
Общество с ограниченной ответственностью 'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'
Количество сотрудников, заявленных участником к оценке – 65 чел.
Количество сотрудников, принятых к оценке - 2 чел
(Представленные документы не соответствуют требованиям документации (частично):
представлены документы подтверждающие образование по требуемому профилю (диплом))

63 сотрудника – не

СБ2 = 2чел/3чел. *20 = 10 баллов
3
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАВТОМАТИКА"
Количество сотрудников, заявленных участником к оценке – 9 чел.
Количество сотрудников, принятых к оценке – 1 чел
(Представленные документы не соответствуют требованиям документации: 6 сотрудников - заявленный профиль: не
соответствует требуемому: производитель работ, мастер, инженер-электрик, инженер-сантехник, инженер по
вентиляции, 2 сотрудника – не представлены документы подтверждающие образование по требуемому профилю)
СБ3 = 1 чел/3 чел. *20 = 0,00 баллов
2.4. Показатель «Наличие Свидетельства СРО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт»»
Максимальное количество баллов – 10 (десять) баллов
1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТИЛЬ"
Представлен подтверждающий документ СPБ 1= 10 баллов
2
Общество с ограниченной ответственностью 'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'
Представлен подтверждающий документ СPБ 2= 10 баллов
3
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАВТОМАТИКА"
Представлен подтверждающий документ СPБ3 = 10 баллов
2.5. Показатель «Наличие Лицензии на сбор и транспортирование отходов IV класса опасности»
Максимальное количество баллов – 10 (десять) баллов
1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТИЛЬ"
Не представлен подтверждающий документ ЛБ1= 0 баллов

2
Общество с ограниченной ответственностью 'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'
Не представлен подтверждающий документ ЛБ2= 0 баллов
3
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАВТОМАТИКА"
Представлен подтверждающий документ ЛБ3= 10 баллов
Итоговый рейтинг
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТИЛЬ"
ИР2 = (ЦБ2 х 0,4) + (НБ2 х 0,6)= 100*0,4+58,57*0,6=75,14 балл
2 Общество с ограниченной ответственностью 'МОНТАЖПРОЕКТСТРОЙ'
ИР3 = (ЦБ3 х 0,4) + (НБ3 х 0,6)= 96,48*0,4+34,76*0,6=59,45 балл
3 Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАВТОМАТИКА"
ИР6 = (ЦБ6 х 0,4) + (НБ6 х 0,6)= 96*0,4+66,67*0,6=78,40 балл
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