
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения муниципального контракта по разработке схемы теплоснабжения 

муниципального образования город Заринск Алтайского края.

от 20.08.2014 для закупки №0317300055214000024

Российская Федерация, 659100, Алтайский край, 
г.Заринск, пр.Строителей, 31, каб.108.

(Место рассмотрения и оценки заявок)

1. Повестка дня

Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный 
закон № 44-ФЗ).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе было проведено 14 августа 
2014 года в 10:00 (по местному времени) по адресу Российская Федерация, 659100, Алтайский край, 
г.Заринск, пр.Строителей, 31, каб.108.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе были проведены в срок с даты 
вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе 20.08.2014 07:00 по адресу Российская Федерация, 659100, 
Алтайский край, г.Заринск, пр.Строителей, 31. каб.108..

2. Существенные условия контракта

Закупка №0317300055214000024 «Право заключения муниципального контракта 
Номер и наименование ^ гг по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования город
объекта закупки: „ : ;;J Заринск Алтайского края»
Начальная (максимальная) цена контракта: 500000.00 рублей (пятьсот тысяч рублей ноль копеек)

Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Заринск Алтайского края

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: по месту нахождения Заказчика

Сроки поставки товара или завершения работы в течение 90 календарных дней со дня подписания 
либо график оказания услуг: муниципального контракта

Преимущества, предоставляемые заказчиком:не установлены 

Требования, предъявляемые к участникам закупки:

Единые требования к участникам (в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ).

3. Информация о заказчике
Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 
администрации города Заринска

4. Информация о комиссии
Комиссия: Единая комиссия для осуществления закупок

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом конкурсе 
присутствовали:

20 августа 2014

(дата подписания 
протокола)



Председатель комиссии: Федосов Виктор Иванович 
Зам. председателя комиссии: Горбач Анастасия Евгеньевна 
Член комиссии: Гориленко Татьяна Владимировна 
Член комиссии: Дегтярева Светлана Анатольевна 
Член комиссии: Зяблицкая Евгения Александровна 
Член комиссии: Киселева Татьяна Вячеславовна 
Секретарь комиссии: Козлова Галина Александровна

Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь) из них не голосующие члены комиссии 
отсутствуют.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», кворум имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок

5.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет соответствия требованиям, 
установленным в конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и 
приняла следующие решения:

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  2 (две) шт.; 

из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.; 

отклонено заявок - 0 (ноль) шт.

Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:

Номер
заявки

Дата и время 
подачи заявки Информация об участнике

Предлагаемая 
цена (стоимость), 
Российский рубль

Результаты
рассмотрения

заявок

1
13.08.2014
09:00

Общество с ограниченной 
ответственностью "Электронсервис" 
ИНН: 4705054316 
КПП: 470501001 
Почтовый адрес: 188300, 
Ленинградская обл. Гатчинский р-н, г. 
Гатчина, ул.Урицкогод.9, лит.Б

309000.00
Соответствует
требованиям

2 14.08.2014
09:25

Общество с ограниченной 
ответственностью "Алтайский центр 
экспертизы и энергосбережения" 
ИНН: 2222784840 
КПП: 222401001
Почтовый адрес: 656036, Алтайский 
край, г.Барнаул, ул.Чеглецова, д.66, 
кв. 144

375268.00 Соответствует
требованиям

5.2. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для выявления победителя 
конкурса на основе следующих критериев, указанных в конкурсной документации:

1)Оценка заявок (предложений) по стоимостным критериям оценки:

а) в случае если ^"nin > ^ ,



Ц Б = Чд™ xlOO 

Ц '

где: - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

4mi" . минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 
закупки;

б) в случае если ^

ЦЕ1 = (Цшах ~Ц' ) Х100

где ^ 'rnax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками 
закупки.

2)Оценка заявок (предложений) по не стоимостным критериям оценки:
«Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема -  

Количество заключенных и исполненных контрактов».
Оценка осуществляется на основании предоставленных сведений о количестве заключенных и 
исполненных полностью государственных и/или муниципальных контрактах за 20] 1-2014 годы по 
разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 ООО 
человек до 100 000 человек. Подтверждается документально копиями контрактов с государственными и 
муниципальными заказчиками (все страницы), и актами приемки выполненных работ, заверенными 
участником закупки;

Порядок оценки по данному показателю:
определяется по формуле: НЦБП = КЗ *100*(Kli/Kmax), где:
НЦБ 1 i - количество баллов присуждаемых по данному показателю;
КЗ - коэффициент значимости показателя - 1
К 1 i — предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается (шт.);
К тах  -  максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 

закупки.

Для получения итогового рейтинга по заявке, присуждаемого по критерию "квалификация 
участника" итоговый балл умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Победителем признается участник открытого конкурса, заявке которого присвоен самый высокий 
итоговый рейтинг. Заявке такого участника открытого конкурса присваивается первый порядковый 
номер.

5.3. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для выявления победителя 
конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и получила следующие 
результаты:

- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе (Приложение 1);
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе решение о 
присвоении таким заявкам порядковых номеров (Приложение 1);

Победителем признан участник с номером заявки №1, получившей первый номер:

Общество с ограниченной ответственностью "Электронсервис"
почтовый адрес: 188300, Ленинградская обл. Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул.Урицкогод.9. лит. Б 
предложение о цене контракта: 309000.00 рублей (триста девять тысяч рублей ноль копеек)

Второй номер присвоен участнику с номером заявки №2:

Общество с ограниченной ответственностью "Алтайский центр экспертизы и энергосбережения"



почтовый адрес: 656036, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чеглецова, д.66, кв.144
предложение о цене контракта: 375268.00 Российский рубль (триста семьдесят пять тысяч двести 
шестьдесят восемь рублей ноль копеек)

6. Результаты конкурса

По результатам конкурса должен быть заключен контракт на условиях, указанных в заявке на 
участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной 
документации. Заключение контракта по результатам конкурса должно производиться в порядке и в 
сроки, указанные в статье 54 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке 
и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Приложения к Протоколу

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 1. Оценка предложений участников по 
критериям оценок на 4 листах.

Федосов Виктор Иванович 

Горбач Анастасия Евгеньевна 

Горилеико Татьяна Владимировна 

Дегтярева Светлана Анатольевна 

Зяблицкая Евгения Александровна 

Киселева Татьяна Вячеславовна

Козлова Галина Александровна

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

(мидаииь )

(Подпись)

http://www.zakupki.gov.ru


Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения 
и оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе от 20.08.2014

Оценка предложений участников по критериям оценок

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  2 (две) шт.;

из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.;

Номер
заявки

Информация об 
участнике Условия исполнения контракта Оценка

заявки
Порядковый

номер

1
Общество с ограниченной
ответственностью
"Электронсервис"

Цена контракта

Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника:

Оценка заявки по критерию: 60

Квалификация участников закупки, в том 
числе наличие у них финансовых ресурсов, 
на праве собственности или ином законном 
основании оборудования и других 
материальных ресурсов, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и 
деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня

Значимость критерия оценки: 40.00%

Оценка заявки по критерию: 100

Показатели критерия оценки:

1 Опыт участника по успешному  
выполнению работ сопоставимого 
характера и объема -  Количество 
заключенных и исполненных контрактов

Значимость показателя: 100.00%

Предельное значение:

Порядок оценки по критерию: Лучшим 
условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее 
значение критерия (показателя)

100 1



Предложение участника: 56.0000

Информация о предложении участника: 56 
заключенных и исполненных контрактов

Оценка заявки по показателю: 40

2

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Алтайский центр 
экспертизы и 
энергосбережения"

Цена контракта

Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника:

Оценка заявки по критерию: 49.4

Квалификация участников закупки, в том 
числе наличие у них финансовых ресурсов, 
на праве собственности или ином законном 
основании оборудования и других 
материальных ресурсов, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и 
деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня

Значимость критерия оценки: 40.00%

Оценка заявки по критерию: 100

Показатели критерия оценки:

1 Опыт участника по успешному 
выполнению работ сопоставимого 
характера и объема -  Количество 
заключенных и исполненных контрактов

Значимость показателя: 100.00%

Предельное значение:

Порядок оценки по критерию: Лучшим 
условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее 
значение критерия (показателя)

Предложение участника: 2.0000

50.84



Информация о предложении участника: 2 
заключенных и исполненных контракта

Оценка заявки по показателю: 1.44

1)Оцеика заявок (предложений) по стоимостным критериям оценки:

Наименование 
участника закупки

Предложение 
по цене 
контракта , 
руб. Hi

Начальная

(максимальная)
цена
контракта, руб.

Максимальн
ое
количество
баллов

Минимальное
предложение
из
предложений 
о цене , руб. 
(Ц min)

Расчет баллов 

ЦБ. = ЦтМ х100
ц ,

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электронсервис"

309000.0 500000.0 100 309000.0 309000.0/309000.0= 

х 100=100

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Алтайский центр 
экспертизы и 
энергосбережения"

375268.0 500000.0 100 309000.0/375268.0= i1

xl 00=82.34

1
2)Оценка заявок (предложений) по не стоимостным критериям оценки:
«Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема -  

Количество заключенных и исполненных контрактов».

Наименование 
участника закупки

Коэффициент
значимости
показателя

Предложение 
участника закупки, 

заявка, шт.( К1 i)

Максимальное 
предложение из 
предложений по 

кретерию оценки, 
шт. (К max)

Расчет баллов

НЦБ1 i = КЗ 
*100*(Kli/Kmax),

Общество с 
ограниченной 
ответстве н но стыо 
"Электронсервис"

1 56 56 1x100x56/56=100

Общество с 
ограниченной 
ответстве н н о стыо 
"Алтайский центр 
экспертизы и 
энергосбережения"

1 2 1x100x2/56=3.6

3)Итоговый рейтинг



Наименование участника закупки Расчет итогового рейтинга 

ИР=ЦБ1х0.6 +НЦБ 1x0.4

Общество с ограниченной ответственностью 
"Электронсервис"

100x0.6+100x0.4=100

Общество с ограниченной ответственностью 
"Алтайский центр экспертизы и 
энергосбережения"

82.34x0.6 + 3.6x0.4=50.84


