ПРОТОКОЛ №97/2017-2
Рассмотрения заявок и подведения итогов
(закупка №97/2017 ЗП)
г. Сургут

24.01.2018

Заказчик: ОАО «Аэропорт Сургут».
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
Форма проведения процедуры: очное заседание.
Дата проведения процедуры: 24.01.2018.
Место проведения процедуры: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
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. 40 мин.
Количественный состав комиссии по закупкам: 7 (семь) человек.
В работе комиссии по закупкам принимают участие 7 (семь) членов комиссии:
1 Председатель комиссии
Прийма Сергей Викторович
2 Заместитель председателя комиссии
Шевченко Наталья Радиевна
3 Секретарь комиссии
Добрынина Марина Владимировна
4 Член комиссии
Николаев Олег Николаевич
5 Член комиссии
Чувилкина Елена Анатольевна
6 Член комиссии
Толокнов Владимир Владимирович
Член комиссии (Куратор договора,
7
Лунев Алексей Валериевич
инициировавший проведение закупки)
Кворум имеется. Докладчик на данном заседании Добрынина М.В.
24.01.2018 в 11:05 докладчик сообщила, что в Единой информационной системе
http://www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «Аэропорт Сургут» http://www.airport-surgut.ru были
размещены Извещение и Документация о закупке:
Дата
Дата и время
рассмотрения
Дата
вскрытия
предложений
Номер
Предмет и наименование договора
начала
конвертов с
участников
закупки
Начальная максимальная цена
подачи
заявками на
закупки и
заявок
участие в
подведения
закупке
итогов
Выполнение работ по разработке
проекта решения уполномоченного
Правительством РФ федерального
органа исполнительной власти по
установлению приаэродромной
территории, расчетных подзон и
97/2017
санитарно-защитной зоны по
23.01.2018 в
03.07.2017
ЗП
аэродромам Сургут, Ноябрьск, Талакан.
11.05 ч.
До 26.01.2018
НМЦ: Не определена, предлагается
участником закупки в заявке на участие в
закупке
с
приложением
расчета
стоимости выполняемых работ с учетом
всех затрат Подрядчика.
Окончательный срок размещения заявок на участие в закупке – 23.01.2018 в 11:00
Добрынина М.В. сообщила, что к 11.00 ч. 23.01.2018 поступило 4 (четыре) заявки:
Дата и
Допуск / недопуск
№ заявки
Наименование участника закупки
время
поступления
Допуск (протокол решения
ООО «ТрансПроект СПБ» (ИНН
22.01.2018 в
Заявка 1/2018
комиссии по закупкам от
7811533130)
11:30
23.01.2018 №97/2017
ООО «Ижевский инженерноДопуск (протокол решения
22.01.2018 в
Заявка 2/2018 консультационный центр
комиссии по закупкам от
11:33
аналитики» (1831109506)
23.01.2018 №97/2017
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Заявка 3/2018

АО «Проектно-изыскательский и
научно-исследовательский
институт воздушного транспорта
«Ленаэропроект» (7839369176)

22.01.2018 в
15:10

Заявка 4/2018

ООО «РосСтройИзыскания» (ИНН
2310160209)

23.01.2018 в
10.30.

Допуск (протокол решения
комиссии по закупкам от
23.01.2018 №97/2017
Допуск (протокол решения
комиссии по закупкам от
23.01.2018 №97/2017

Добрынина М.В. предложила, руководствуясь п.13 Приложения №4 к Положению о порядке
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут», утвержденному Советом
директоров (Протокол от 27 мая 2016 года №113), принимая во внимание результаты оценки,
изложенные в Листе оценки, присвоить:
- заявке ООО «ТрансПроект СПБ» №1;
- заявке ООО «Ижевский инженерно-консультационный центр аналитики» №2;
- заявке АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного
транспорта «Ленаэропроект» №3.
осуществить закупку №97/2017 ЗП у ООО «ТрансПроект СПБ»
на условиях, установленных
Документацией о закупке, по цене, предложенной ООО «ТрансПроект СПБ».
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
присвоить:
- заявке ООО «ТрансПроект СПБ» №1;
- заявке ООО «Ижевский инженерно-консультационный центр аналитики» №2;
- заявке АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного
транспорта «Ленаэропроект» №3.
Осуществить закупку №97/2017 ЗП у ООО «ТрансПроект СПБ» на условиях, установленных
Документацией о закупке, по цене, предложенной ООО «ТрансПроект СПБ».
Приложение: Лист оценок.
Дата размещения протокола в Единой информационной системе: в течение 3 календарных дней.
Дата составления и подписания протокола: 24.01.2018
Председатель комиссии

Прийма Сергей Викторович

Заместитель председателя
комиссии

Шевченко Наталья Радиевна

Секретарь комиссии

Добрынина Марина Владимировна

Член комиссии

Николаев Олег Николаевич

Член комиссии

Чувилкина Елена Анатольевна

Член комиссии

Толокнов Владимир Владимирович

Член комиссии
(Куратор договора)

Лунев Алексей Валериевич
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Лист Оценок
№1

№
п/п

1.

2.

1

2

Критерии оценки

Цена договора (k =
60%):
Минимальная цена
контракта,
предлагаемая
Участником
Набрано баллов (с
учётом k значимости)
Качество услуг и
квалификация
участника запроса
предложений (k =
40%):
Оценка предложения
Участника закупки на
предмет его
соответствия
потребности и
требованиям
Заказчика.
Баллы присуждаются
на усмотрение членов
комиссии по закупкам.
(макс- 60)
Наличие у Участника
закупки официальных
положительных
отзывов,
благодарственных
писем по аналогично
выполненным работам
(оказанным услугам).
Участнику, не
предоставившему
благодарственные
письма
(положительные
отзывы) – 0 баллов.
Участнику,
предоставившему
благодарственных
писем (положительных
отзывов) – не более 20
баллов.
Баллы присуждаются
на усмотрение членов
комиссии по закупкам.

ООО
«ТрансПроект
СПБ»

№2

№3

№4

ООО «Ижевский
инженерноконсультационный
центр аналитики»

АО «Проектноизыскательский и
научноисследовательский
институт
воздушного
транспорта
«Ленаэропроект»

ООО
«РосСтройИзыскания»

11 330 000,00 ₽
12 350 000,00
₽

11 330 000,00 ₽

35 529 206,78 ₽

39 379 766,77 ₽

55,04

60,00

19,13

17,26

60,00

60,00

60,00

60,00

15,00

10,00

20,00

10,00
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Информация о
наличии у Участника
опыта выполнения
работ по проведению
исследований, в том
числе научноисследовательских
работ в части,
касающейся
обеспечения
безопасности полетов
воздушных судов за
последние 5 (пять)
лет.
Участник
предоставляет
информацию на
фирменном бланке по
форме, согласно
приложению № 3 к
заявке.
Участнику, не
предоставившему
информацию – 0
баллов.
Участнику,
предоставившему –
не более 20 баллов.
Баллы присуждаются
на усмотрение членов
комиссии по закупкам
Набрано баллов (с
учётом k
значимости)
ИТОГО:

РЕЙТИНГ

20,00

5,00

10,00

20,00

38,00

30,00

36,00

36,00

93,04

90,00

55,13

53,26

1

2

3

4

Председатель комиссии

Прийма Сергей Викторович

Заместитель председателя
комиссии

Шевченко Наталья Радиевна

Секретарь комиссии

Добрынина Марина Владимировна

Член комиссии

Николаев Олег Николаевич

Член комиссии

Чувилкина Елена Анатольевна

Член комиссии

Толокнов Владимир Владимирович

Член комиссии
(Куратор договора)

Лунев Алексей Валериевич
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