ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №01-К/15
г. Кемерово

«19» мая 2015 года

1. Наименование конкурса
Конкурс на право заключения договора на поставку и выполнение работ по следующим
лотам:
Лот №1 - поставка, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования и программного
обеспечения, необходимых для оснащения диспетчерского пункта и 5 узлов учета тепловой
энергии с возможностью регулирования, обучение и инструктаж специалистов по
эксплуатации оборудования.
2. Извещение о проведении конкурса было размещено «24» апреля 2015 года на сайте
www.zakupki.gov.ru.
3. Оценка и сопоставление заявок проводились комиссией в следующем составе:
Председатель комиссии:
Шелковников Юрий Александрович

Члены комиссии:
Олейников Игорь Анатольевич
Незнанов Сергей Геннадьевич
Секретарь комиссии:
Дуванова Светлана Николаевна
Всего присутствовало 4 члена комиссии, что составляет 100 % от общего количества членов
комиссии.
4.

Оценка и сопоставление заявок имели место «19» мая 2015 года по адресу: 650000, г.

Кемерово, пр. Советский 60/2, корпус Б1, офис 609. Начало — 10 часов 00 минут.
5.

Комиссия осуществила оценку и сопоставление заявок, поданных участниками

конкурса (Протокол вскрытия конвертов с заявками от «15» мая 2015 года), которые были
допущены до участия в конкурсе комиссией (Протокол рассмотрения заявок от «15» мая 2015
года).
6.

Заявки на участие в конкурсе оценивались в соответствии с критериями, их

содержанием и значимостью, указанными в конкурсной документации.
7.

Результаты оценки заявок содержатся в Приложении 1 к настоящему протоколу.

8.

Конкурсная комиссия приняла решение:

8.1.

признать победителем конкурса

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Производственное

объединение

«Стройавтоматика». per. № 1 от «14» мая 2015 г. ИНН 4205219778, КПП 420501001, ОГРН
1114205008610. Фактический и почтовый адрес: 652600, Российская Федерация, Кемеровская
область, г.Кемерово, ул.Кузбасская, 10. Тел. (3842) 75-82-41, 36-81-18 со следующими
условиями исполнения договора:
Цена: 3 459 908,00 (три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч девятьсот восемь) рублей.
Цена договора включает в себя НДС, стоимость оборудования, программного обеспечения,
все расходы, связанные с осуществлением поставки оборудования на объект заказчика,
включая стоимость транспортных расходов, расходов по таможенной очистке, всех налогов и
сборов, сертификации,

лицензии,

стоимость упаковки

для

осуществления

перевозки

оборудования, маркировки, гарантийного обслуживания, стоимость монтажных, пуско
наладочных работ и работ по вводу в эксплуатацию, обучение и инструктаж специалистов по
эксплуатации оборудования, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.

8.2.

остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора):
Порядковый
номер
2

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица),
участника конкурса
Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоаудит», per.
№ 2 от «15» мая 2015 г. ИНН 4206022051, КПП 420501001, ОГРН
1024200715440. Фактический и почтовый адрес: 650000, г.Кемерово,
ул.Кузбасская, 10. Тел. (3842) 36-69-60.

9.

Подписи:

Председатель

>/Шелковников Ю.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

комиссии:
Члены комиссии:

Олейников И.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Незнанов С.Г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

Дуванова С.Н.
77
(Подпись)

(Фамилия , Имя, Отчество)

Приложение 1 к протоколу оценки и сопоставления заявок

Результаты оценки и сопоставления заявок
Наименование
(для юр. лица),
ФИО (для физ. лица)
участника конкурса

1. Общество с

Оценка по критериям*
ИТОГОВЫЙ

(рейтинг)

БАЛЛ**
Критерий
«Цена
договора»

Критерий
«Квалификация
участника
закупки»

2,5*0,5=1,25

98,75*0,3=29,63

Критерий
«Квалификация
работников
участника
закупки»
93,75*0,2=18,75

0,01*0,5=0,01

10*0,3=3

12,5*0,2=2,5

49,63

ограниченной
ответственностью
«Производственное
объединение
«Стройавтоматика»
2. Общество с

5,51

ограниченной
ответственностью
«Сибэнергоаудит»
* Оценки приведены в соответствии с решением каждого члена комиссии, указанным в
Таблице оценки членами комиссии заявок на участие в конкурсе.
** Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из
критериев оценки заявок на участие в конкурсе, умноженных на коэффициенты значимости
данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине
значимости такого критерия в процентах, деленной на 100.

Таблица оценки членами комиссии заявки на участие в конкурсе №01-К/15 участника
Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Стройавтоматика»
19.05.2015г.

г. Кемерово

ФИО члена комиссии

Шелковников Ю.А.
Олейников И.А.
Незнанов С.Г.
Дуванова С.Н.
Итоговый рейтинг

Наименование критерия в соответствии с конкурсной документацией
Критерий «Квалификация
Критерий «Квалификация участника закупки»
работников участника закупки»
Опыт работы участника закупки
Опыт выполнения участником
с бюджетными учреждениями
закупки работ, сопоставимых
предмету настоящего конкурса
95
50
45
100
55
45
80
55
45
100
55
45
93,75
53,75
45
Таблица оценки членами комиссии заявки на участие в конкурсе №01-К/15 участника
Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоаудит»

ФИО члена комиссии

Шелковников Ю.А.
Олейников И.А.
Незнанов С.Г.
Дуванова С.Н.
Итоговый рейтинг
Подписи:
Председатель
комиссии:
Члены комиссии:

Наименование критерия в соответствии с конкурсной документацией
Критерий «Квалификация
Критерий «Квалификация участника закупки»
работников
участника закупки»
Опыт работы участника закупки
Опыт выполнения участником
с бюджетными учреждениями
закупки работ, сопоставимых
предмету настоящего конкурса
10
0
0
0
0
0
20
10
30
20
0
0
12,5
2,5
7,5

Шелковников Ю.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Незнанов С.Г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Олейников И.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь
комиссии

Дуванова С.Н.
(Фамилия, Имя, Отчество)

