
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 52/17  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Организация проведения анализов воды 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская д. 7  

02.03.2017 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель Закупочной комиссии – Франчук А. А. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Кареба В. А. 

Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии: 

Деркач Э. П. 

Кривошеева Е. А. 

Медведев А. В. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 

02.03.2017 г. в 15 часов 00 минут, по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7. 

 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

- Правила проведения процедуры подведения итогов на участие в открытом конкурсе на 

организацию проведения анализов воды: 326 195,00 (Триста двадцать шесть тысяч сто 

девяносто пять) рублей 00 копеек, (с учётом НДС). Участники и иные лица не 

присутствовали. 

 

Допущены до процедуры оценки заявок следующие участники: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью «Санитарно-промышленный испытательно-

лабораторный центр» ИНН/КПП 7715839703/773301001 ОГРН 1107746963213, 

- Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербург" ИНН/КПП 7816363890/781601001 ОГРН 1057810163652, 

 

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 

 Организационно-правовая форма 

 

 Итоговый рейтинг заявки представляет собой оценку  в баллах, получаемую по 

результатам оценки по критериям. Значение рейтинга округляется до двух знаков после 

запятой. 

 Значимость критериев оценки заявок определяется в процентах. Сумма значимости 

критериев составляет 100% и распределяется следующим образом: Цена Договора – 30%, 

опыт участника - 40%, подведомственность – 30%.  Для расчёта балла по 

соответствующему критерию применяется коэффициент значимости, равный значению 

соответствующего критерия, делённого на 100. 

 

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

 

Балл, присуждаемый заявке = Цмакс - Цучастника  * 100 * 0,30 

                                                            Цмакс 

где: Цмакс - начальная  (максимальная)  цена  договора,  установленная  в конкурсной  

документации, Цучастника – ценовое предложение  участника конкурса. 

 

Оценка заявки по критерию «Опыт участника» производиться на основании 

представленных копий заключенных и исполненных договоров с подписанными 

актами выполненных работ на услуги по проведению лабораторных исследований 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 - У1. 

 

Балл, присуждаемый заявке = 40/(У1/кол-во прилагаемых договоров с актами 

выполненных работ участника закупки). 

 

Оценка заявок по критерию «Организационно-правовая форма» определяется 

следующим образом: 

 

ФГУП, ФБУЗ - 30 баллов, Иная форма - 0 баллов 
 

Итоги подсчета баллов: 

 

Наименование 

участника 

Цена 

предложен

ия, без 

НДС (руб.) 

Критерии оценки в баллах: 

Цена Договора 

Опыт 

участника 
 

Организ

ационно-

правовая 

форма 
 

Итого 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Санитарно-

промышленный 

испытательно-

лабораторный 

центр» 

245 975,58 3,30 40 0 43,30 



 

Наименование 

участника 

Цена 

предложения, 

без НДС (руб.) 

Критерии оценки в баллах: 

Цена 

Договора 

Опыт 

участника 
 

Организ

ационно-

правовая 

форма 
 

Цена 

Договора 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

городе Санкт-

Петербург" 

159 689,83 12,90 40 30 82,90 

 

Расчёт баллов произведён в соответствии с порядком расчётов приведённых в 

конкурсной документации. 

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО 

НПК «Северная заря» от 01.02.2016 г. (Протокол № 6-215 от 01.02.2016 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 - Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" ИНН/КПП 7816363890/781601001 

ОГРН 1057810163652, по цене предложенной участником, в размере 188 434,00 (Сто 

восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек, включая НДС и 

другие расходы.  

Второе место - Общество с ограниченной ответственностью «Санитарно-

промышленный испытательно-лабораторный центр» ИНН/КПП 7715839703/773301001 

ОГРН 1107746963213, по цене предложенной участником, в размере: 290 250,00 (Двести 

девяносто тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС и другие расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

 

заключить Договор с Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" 
ИНН/КПП 7816363890/781601001 ОГРН 1057810163652 по цене предложенной 

участником, в размере: 188 434,00 (Сто восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать 

четыре) рубля 00 копеек, включая НДС и другие расходы.  

 

 Результаты голосования: 

Франчук А. А. Кареба 

В.А. 

Деркач 

Э.П. 

Лаврова 

Т.П. 

Кривошеева 

Е.А. 

Медведев 

А.В. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Председатель  

Закупочной комиссии                         _______________ Франчук А.А. 

Секретарь 

закупочной комиссии 

Заместитель председателя 

закупочной комиссии:      

                 

          

        _______________ Лаврова Т.П. 

 

        ________________ Кареба В.А. 

Члены закупочной комиссии: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Деркач Э.П.  

Кривошеева Е.А.  

Медведев А.В.  


