
Протокол №2-к/2012

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе

г. Ульяновск 16 октября 2012 г.

1. Наименование предмета открытого конкурса:

Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на территории Областного 
государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске».
Извещение № 2-к/2012 от 25.09.2012 о проведении настоящего конкурса было размещено 
на сайте заказчика -  ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске по адресу www.mtoEc.ru.

2. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 
присутствовали:

Заказчик:
Ворончихина Ольга Геннадьевна -  директор ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске 
Председатель комиссии:
Кисарова Надежда Ивановна 
Заместитель председателя комиссии:
Кандаулова Татьяна Викторовна 
Член комиссии:
Гомзова Татьяна Николаевна 
Член комиссии:
Глебова Наталья Степановна 
Член комиссии:
Макарова Наталья Михайловна 
Член комиссии:
Никифорова Людмила Петровна 
Секретарь:
Саклеев Михаил Андреевич 

Присутствовали 7 (семь) из 7 (семи).

3. Процедура вскрытия конвертов

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
закупочной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 15 минут «16» октября 2012 по 
адресу: 432057 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31. Началась в 11 часов 00 минут (по 
московскому времени).

4. Процедура рассмотрения заявок

http://www.mtoEc.ru


Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась закупочной 
комиссией в период с 11 часов 15 минут «16» октября 2012 г. по 11 часов 45 минут «16» 
октября 2012 по адресу: 432057 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31 (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2-рз/2012 от 16.10.2012 г.)

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе

Процедура оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводилась закупочной 
комиссией в период с 11 часов 45 минут «16» октября 2012 г. по 12 часов 15 минут ««16» 
октября 2012. по адресу Заказчика ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске: 432057 г. Ульяновск, ул. 
Оренбургская, 31

№
регистр.
заявки

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия, 

имя, отчество 
(для физического 
лица) участника 

закупки

Организационно
правовая форма

Почтовый адрес и 
контактная 

информация

Паспортные 
данные (для 

физ.лица)

Номер
контактного

телефона

1
ООО «Омега- 

Сервис»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

432045, г. 
Ульяновск, 

ул. Московское 
шоссе, 62

/8422/
691246

2 ИП Колышлев 
В.И.

Индивидуальный
предприниматель

432072, г. 
Ульяновск, ул. 

Омская д. 18

73 08 683187. 
ОУФМС 

России по 
Ульяновской 

области в 
Ленинском 
районе г. 

Ульяновска, 
17.06.09

/8422/
310718

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения договора:

№

п
/
п

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника закупки

Почтовый
адрес

Условия исполнения договора
Цена договора 

(руб.)
Сроки исполнения 

договора

1 ООО «Омега-Сервис»

432045, г. 
Ульяновск, 

ул.Московск 
ое шоссе, 62

691 446,33 В течение 47 
календарных дней

2 ИП Колышлев В.И.

432072, г. 
Ульяновск, 
ул. Омская 

Д. 18

733 041,96 В течение 47 
календарных дней

6. Решение комиссии



Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о 
проведении конкурса и конкурсной документации (критерии оценки приведены 
Приложении №1 к настоящему протоколу), и приняла следующее решение:

- признать победителем и присвоить первый номер заявке №1:

ИНН 7327042361 КПП 732701001, Общество с ограниченной ответственностью «Омега- 
Сервис» (Адрес: 432045, г. Ульяновск, ул.Московское шоссе, 62) с ценой договора 691 446 
(Шестьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок шесть рублей) 33 копейки).

Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам закупки, приведен в 
Приложении №2 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью 
данного протокола).

7. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.guogc.ru в 
порядке и в сроки, установленные Федеральный закон от 18.07.2011 г. №223-Ф3.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения итогов 
настоящего конкурса.

8. Подписи

/Никифорова Людмила Петровна/

/Ворончихина Ольга Геннадьевна/

_/ Гомзова Татьяна Николаевна /
__/ Глебова Наталья Степановна/
/Макарова Наталья Михайловна/

__/ Кисарова Надежда Ивановна/
/Кандаулов Татьяна Викторовна/

/Саклеев Михаил Андреевич/

http://www.guogc.ru


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

от 16.10.2012 №2-к/2012

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

Предмет договора: «На право заключить договор на выполнение работ по монтажу 
системы видеонаблюдения на территории Областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске».

Содержание критерия оценки Значимость критерия оценки

1. Цена договора 20%

2. Качество работ 25%

3. Срок выполнения работ 25%

4. Срок гарантии на результат работ 30%

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки 
заявки, умноженных на их значимость.
Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по 
результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух 
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для 
расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового 
рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 
первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим 
наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле 1.

А тах  -  Ai
Rai =__ xlOO, (1)

А тах
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
А тах- начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником на основании приложенного к заявке 
сметного расчета.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 
«Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ», определяется, исходя из 
предложения участника, приложенного к заявке.
Минимальный балл по данному критерию равен 0, а максимальный - 100.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по 
формуле 2.

Bmax-Bi
Rbi =—..............xlOO, (2)

Bmax-Bmin



где:
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вшах - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный 
заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, 
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный 
заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, 
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания 
услуг), в единицах измерения срока (периода)
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 
договора.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на результат работ», 
определяется по формуле 3.

Ci-Cmin
Rci= — xl 00(3)
1 Cmin 
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cmin- минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 
установленный заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-ro участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок 
предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 
Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается 
договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.
1 .Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 
каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 
2.3акупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам 
оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.



Приложение №2 к Протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе 

от 16.10.2012 №2-к/2012

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Предмет договора: «Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на 
территории Областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске».

Регистр.№ 
заявки Участник размещения заказа Суммарное 

количество баллов
Порядковый

номер

1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Омега - Сервис" 100 1

2 Индивидуальный предприниматель 
Колышлев Вячеслав Иванович 80 2



Приложение №3 к Протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе 

от 16.10.2012 №2-к/2012

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Предмет договора: «Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на 
территории Областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске».

Члены комиссии ИП Колышлев Вячеслав 
Иванович

Общество с ограниченной 
ответственностью "Омега - Сервис"

Кисарова Н.И. 80 Согласен 100 Согласен

Кандаулов Т. В. 80 Согласен 100 Согласен

Гомзова Т.Н. 80 Согласен 100 Согласен

Глебова Н.С. 80 Согласен 100 Согласен

Макарова Н.М. 80 Согласен 100 Согласен

Никифорова Л. П. 80 Согласен 100 Согласен

Саклеев М.А.. 80 Согласен 100 Согласен


