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ПРОТОКОЛ
оценки заявок на участие и подведении итогов открытого коп»
на право (включении договора па право заключении договора по вы полнению рабо
(рекреации 2 - 4 п аж ей , пол актовый зал) в KOI ОАУ «Г имназии
г. Кирово-Чепецк

номупгеннн

«25» мая 2018 I ода

На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе па право заключения юювора по выполнению работ по ремонту
помещений (рекреации 2 - 4 пажей, пол актовый зал) в КОГ О А У «I имназия № 1» от 30 мая 2018 г. протокол № 02 поступили и допущены к участию две
заявки.
К соответствии с пунктом 1.27. «Критерии оценки заявок па участие в открытом конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
оякрытом конкурсе». Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок па участие в открытом конкурсе, поданных участниками закупки,
признанными участниками открытого конкурса. Оценка заявок осущесзачтется е использованием следующих критериев оценки заявок:
а) цена договора;
б) качество работ, услу г и (или) квалификация участника конку рса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг.
Для оценки заявок осуществлялся расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчи тывался путем сложения рейтиш ов по
каждому критерию o i k нкп мягки усыновленному в конкурсной ю ю м е та н и и . \м нож енны х на их значимо и.
№ п/п
Наименование заяви теля
Почтовый адрес заявителя
Дата, время и регистрационный номер заявки
1.

ООО «ГринЛайн»

2.

ИП Клюкин Станислав Николаевич

613050, г. Кирово-Чепецк, проезд Дзержинского
дом 8 кв. 9

Заявка

№1, зарегистрированная в журнале
регистрации
заявок.
поданных
на
право
заключения договора по выполнению работ по
ремонту помещений (рекреации 2-4 этажей, пол в
актовом зале) в К О Г О А У «Гимназия №1» 22 мая
2018 года в 1 1 часов 18 минут.
613045, г. Кирово-Чепецк, проспект Россия дом 15, Заявка №2, зарегистрированная в журнале
кв. 140
регистрации
заявок.
поданных
на
право
заключения договора гю выполнению работ по
ремонту помещений (рекреации 2-4 этажей, гюл в
актовом зале) в К О ГО А У «Гимназия №1» 24 мая
2018 года в 15 часов 35 минут.

Комиссия на основании оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора по выполнению работ по ремонту
помещений (рекреации 2 - 4 этажей, пол актовый зал) в К О Г О А У «Гимназия №1» решила:

V становленные конкурепой документацией критерии конкурса:

Критерии конкурса
1.Цена договора (в рублях)

Начальное значение критерия

Коэффициент

1112 930 рублей (с 11ДС)

0.8
0.2

2.Качество работ, услуг и квалификация хчастника конкурса.

1».....................оценки
..................
Результаты
мнвок на участие н конкурсе:
Установлен критерии № 1 - цена договора (рейтинг рассчитан в соответствии с конкурсной документацией).
Первое предложение - 4,26
Второе предложение - 8,1 I

Установлен критерий № 2 - качество работ, услуг и квалификация участника конкурса (рейтинг рассчитан в соответствии с конкурсной документацией).
Первое предложение - 1 1,80
Второе предложение - 10,60

Итоговый рейт инг заявок участников.
Первое предложение - 16,06
Второе предложение - 18,71
И то г
При и ш ь ИП Клюкина Станислава Николаевича, почтовый адрес 613045, г. Кирово-Чепецк, проспект Россия дом 15, кв. 140, который предложил
лу пттис условия исполнения дотовора и заявке па участие в конкурсе которого присвоен первый помер, победителем конкурса.

Ф.И.О.

Поименное I о.трсованис
конкурсной
------—..членов
...........
1 1-------- комиссии
«За» принят не
решения
за
за
за
за
за

Ходырев A .11
Вахрушева И.В.
Ш ерстобитова О.Г.
Плюснина М.Б.
Тимкин А .А .

«11ротив» принятия
решения

«Воздержались»

Заседание конкурсной комиссии окончено в 1 I час. 00 мин. (время московское) 31 мая 2018 г.
Протокол подписан всеми присутствующ ими на заседании членами конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора
по выполнению работ по ремонту помещений (рекреации 2 - 4 этажей, пол актовый зал) в К О Г О А У «Гимназия № I »
/
/
Присутствую щ ие члены Комиссии по закупкам:
Председатель комиссии

Ходырев A.11.

//* ^ Г
Заместитель председателя комиссии

Вахрушева И.В.

Секретарь комиссии
_______
Член комиссии

Ш

, ~

Тимкин А .А .
'
Шерстобитова О.Г
Плюснина М.Б.

2

Приложение № 04
к протоколу № 01 01 25 мая
№
ii\ ii

Наименование
(для юридических
лиц), фамилия,
имя, отчество (для
физических лиц)
ООО «ГринЛайм»

Почтовый

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией

адрес
участника
размещения
заказа
613050,

I.

проезд

Перечень
документов
11 редусмот ре н iii.i х
документацией

Дзержинского

Заявка на участие в конкурсе

дом 8 кв, 9

Копии

Кирово-Чепецк,

и

сведении
ко нку репой

Цена договора

Есть / нет

Да

учредительных документов

участника

Да

Документ, подтверждающий полномочия лица

Да

конкурса

1 053 566

на осуществление действий от имени участника
закупки
Выписка из единого государственного реестра

Да

Сведения об опыте работы в сфере оказания

Да

услуг по выполнению ремонтных работ
Сведения о квалификации работников

И11

Клюкин

613045.

I.

Станислав

Кирово-Чепецк,

Николаевич

проспект
Россия дом
кв. 140

15,

Перечень
документов
предусмотренных
документацией

н

Да

сведений
конкурсной

Заявка на участие в конкурсе
Копии

учредительных документов

Есть / нет

Да

участника

Да

Документ, подтверждающий полномочия лица

Да

конкурса

па осуществление действий от имени участника
закупки
Выписка из единого государственного реестра

Да

Сведения об опыте работы в сфере оказания

Да

услуг по выполнению ремонтных работ
Сведения о квалификации работников

Да

1 000 000

2018 г.

