ПРОТОКОЛ №51/2016-2
Рассмотрения заявок, подведения итогов (закупка №51/2016 ЗП)
г. Сургут

05 июля 2016 года

Заказчик: ОАО «Аэропорт Сургут».
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
Форма проведения процедуры: очное заседание.
Дата проведения процедуры: 05 июля 2016 года.
Место проведения процедуры: Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, здание
административного корпуса.
Начало процедуры: 11 час. 05 мин. (время местное, далее по тексту указывается
местное время).
Окончание процедуры: 12 час. 00 мин.
Количественный состав комиссии по закупкам: 8 (восемь) человек.
В работе комиссии по закупкам принимают участие 5 (шесть) членов комиссии:
Количественный состав комиссии по закупкам: 7 (семь) человек.
В работе комиссии по закупкам принимают участие 5 (пять) членов комиссии:
Председатель комиссии
Прийма Сергей Викторович
Секретарь комиссии
Добрынина Марина Владимировна
Член комиссии
Чувилкина Елена Анатольевна
Член комиссии
Зищук Олег Анатольевич
Член комиссии
Сарманаева Ляйсан Раслимовна
Кворум имеется. Докладчик на данном заседании – М.В. Добрынина. Остальные члены
комиссии отсутствуют по уважительным причинам.
24 мая 2016 года в 11:05 секретарь комиссии доложила, что в Единой информационной
системе http://www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «Аэропорт Сургут» http://www.airportsurgut.ru были размещены Извещение и Документация о закупке:
Дата
рассмотрения
Дата
Вскрытие
предложений
Номер Предмет и наименование договора
начала
конвертов
участников
закупки
Максимальная цена
подачи
на участие
закупки и
заявок
в закупке
подведения
итогов
ЛОТ №1 - Оказание услуг по пошиву
и/или поставке форменной одежды
для работников Сургутского
сервисного центра (ресторан
«Таверна» (повара, бармены,
официанты) головного предприятия
ОАО «Аэропорт Сургут».
НМЦ - 175 000 (Сто семьдесят пять
тысяч) рублей по договору без учета
НДС.
51/2016
24.05.2016
ЛОТ №2 - Оказание услуг по пошиву
27.04.2016
27.05.2016
ЗП
в 11:05
и/или поставке форменной одежды
для работников службы организации
перевозок(СОП), службы сервисного
обслуживания (ССО),
административно-хозяйственного
отдела (АХО) и работников
Аэровокзала ОАО «Аэропорт
Сургут».
НМЦ- 1 800 000,00 (Один миллион
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек,
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без учета НДС.
ЛОТ №3 - Оказание услуг по пошиву
и/или поставке форменной одежды
для работников Службы организации
перевозок филиала «Аэропорт
Талакан» ОАО «Аэропорт Сургут».
НМЦ- 180 000,00 (Сто восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, без учета
НДС.
ЛОТ №4 - Оказание услуг по пошиву
и/или поставке форменной одежды
для секретарей руководителя и
контролеров ОАО «Аэропорт
Сургут».
НМЦ - 60 000,00 (шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС.
Окончательный срок подачи заявок на участие в закупке – 24.05.2016 11:00.
Протоколом от 24.06.2016 №51/2016 ЗП к участию в закупке были допущены:
По лоту 1 - Заявка 4/51/2016 - 1 Поступила 24.05.2016 в 10.58, Общество с ограниченной
ответственностью «Техноавиа - Сургут».
По лоту 2 - Заявка 4/51/2016 - 2 Поступила 24.05.2016 в 10.58, Общество с ограниченной
ответственностью «Техноавиа – Сургут».
По лоту 3 - Заявка 4/51/2016 - 3 Поступила 24.05.2016 в 10.58, Общество с ограниченной
ответственностью «Техноавиа - Сургут».
По лоту 4 - Заявка 3/51/2016 - 4 Поступила 24.05.2016 в 10.30, Общество с ограниченной
ответственностью «Текстильный дом «УЮТ»;
Заявка 4/51/2016 - 4 Поступила 24.05.2016 в 10.58, Общество с ограниченной
ответственностью «Техноавиа - Сургут».
Комиссией было принято решение в связи с необходимостью детального изучения
предложений Участников закупки, допущенных на участие в закупке, на основании пункта 2.8
Документации о закупке, отложить рассмотрение заявок и подведение итогов на 05.07.2016 в
11.00.
По лоту 1
М.В. Добрынина предложила, руководствуясь п.2 ст.8 Положения о проведении закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут», утвержденного Советом директоров
(Протокол от 07 марта 2012 года №82), отказаться от закупки по 51/2016 ЗП лоту 1.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: отказаться от закупки по 51/2016 ЗП лоту 1.
По лоту 2
Добрынина М.В. предложила, руководствуясь п.18 Приложения №4 к Положению «О
порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут»,
утвержденному Советом директоров (Протокол от 07 марта 2012 года №82), осуществить
закупку 51/2016 ЗП по лоту 2 у ООО «Техноавиа - Сургут» по цене, предложенной ООО
«Техноавиа - Сургут», на условиях, предусмотренных Документацией о закупке.
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Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: осуществить закупку 51/2016 ЗП по лоту 2 у ООО «Техноавиа - Сургут» по
цене, предложенной ООО «Техноавиа - Сургут», на условиях, предусмотренных
Документацией о закупке.
По лоту 3
Добрынина М.В. предложила, руководствуясь п.18 Приложения №4 к Положению «О
порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут»,
утвержденному Советом директоров (Протокол от 07 марта 2012 года №82), осуществить
закупку 51/2016 ЗП по лоту 3 у ООО «Техноавиа - Сургут» по цене, предложенной ООО
«Техноавиа - Сургут», на условиях, предусмотренных Документацией о закупке.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: осуществить закупку 51/2016 ЗП по лоту 3 у ООО «Техноавиа - Сургут» по
цене, предложенной ООО «Техноавиа - Сургут», на условиях, предусмотренных
Документацией о закупке.
По лоту 4
Добрынина М.В. предложила, руководствуясь п.18 Приложения №4 к Положению «О
порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут»,
утвержденному Советом директоров (Протокол от 07 марта 2012 года №82), осуществить
закупку 51/2016 ЗП по лоту 4 у ООО «Торговый дом «Уют» по цене, предложенной ООО
«Торговый дом «Уют», на условиях, предусмотренных Документацией о закупке.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: осуществить закупку 51/2016 ЗП по лоту 4 у ООО «Торговый дом «Уют» по
цене, предложенной ООО «Торговый дом «Уют», на условиях, предусмотренных
Документацией о закупке.
Дата размещения протокола в Единой информационной системе: в течение 3
календарных дней.
Дата составления и подписания протокола: 05 июля 2016 года.
Приложение: лист оценок
Председатель комиссии:

______________________ С.В. Прийма
______________________ О.А. Зищук
______________________ Е.А. Чувилкина
_____________________ Л.Р. Сарманаева

Секретарь комиссии

______________________М.В. Добрынина

Лист оценки и сопоставления заявок к протоколу от 05.07.2016 №51/2016-2
ЗП лот 4
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Предмет и наименование договора: Оказание услуг по пошиву и/или поставке
форменной одежды для секретарей руководителя и контролеров
ОАО «Аэропорт Сургут»
г. Сургут

№
п/п

1.

05.07.2016

Критерии оценки

ООО «Техноавиа Сургут»

Цена договора (k = 60%):
Минимальная цена контракта,

49 258,47

Предлагаемая цена (руб., без НДС)

2.

2.1.

2.2.

ООО «Торговый дом
«Уют»

49 258,47

Набрано баллов (с учётом k значимости)
60,00
Качество услуг и квалификация участника запроса предложений
(k = 40%):
Оценка предложения участника закупки на
предмет его соответствия потребности и
требованиям Заказчика.
Оценивается:
1. Предоставление образцов ткани,
фурнитуры - 20 баллов
2. Предоставление образца изделия – 20
баллов
3. Возможность выезда представителя
40,00
Исполнителя для снятия мерок с работников в
адрес нахождения Заказчика – 20 баллов
Минимальное количество баллов – 0,
Максимальное количество баллов - 60.
Баллы присуждаются по каждому пункту, Итог
подводится путем суммирования
присужденных баллов по вышеуказанным
пунктам.
Наличие у участников закупки официальных
положительных отзывов, благодарственных
писем по аналогично выполненным
поставкам.
• Участнику, не предоставившему
благодарственные письма (положительные
отзывы) – 0 баллов.
20,00
• Участнику, предоставившему от 1 до 4-х
включительно благодарственных писем
(положительных отзывов) – 10 баллов.
• Участнику, предоставившему 5 и более
благодарственных писем (положительных
отзывов присуждается 20 баллов).
(от 0 до 20 баллов)
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55 199,76
53,54

60,00

20,00

2.3.

Информация по заключенным аналогичным
контрактам за последние 12 (двенадцать)
месяцев
Участник предоставляет информацию на
фирменном бланке по форме, согласно
приложению № 4 к заявке.
• Участнику, не предоставившему
информацию о контрагентах – 0 баллов.
• Участнику, предоставившему информацию о
контрагентах в количестве от 1 до 20
включительно – 10 баллов.
• Участнику, предоставившему информацию о
контрагентах в количестве 21 и более – 20
баллов.
(от 0 до 20 баллов)
Набрано баллов (с учётом k значимости)

20,00

20,00

32,00

40,00

ИТОГО:

92,00

93,54

РЕЙТИНГ

2

1

Председатель комиссии:

______________________ С.В. Прийма
______________________ О.А. Зищук
______________________ Е.А. Чувилкина
_____________________ Л.Р. Сарманаева

Секретарь комиссии

______________________М.В. Добрынина

Страница 5

