ПРОТОКОЛ №117-2/15
рассмотрения заявок и подведения итогов по закупке
(закупка №148/2015 ЗП)
г. Сургут

15 сентября 2015 года

Заказчик: ОАО «Аэропорт Сургут».
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
Форма проведения процедуры: очное заседание.
Дата проведения процедуры: 15 сентября 2015 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 4 (четыре) члена комиссии:
Председатель комиссии
Прийма Сергей Викторович
Заместитель председателя комиссии
Шевченко Наталья Радиевна
Член комиссии
Лукьянов Александр Александрович
Член комиссии
Святкина Татьяна Валентиновна
Кворум имеется. Докладчик на данном заседании – Н.Р. Шевченко.
15 сентября 2015 года в 11:05 Н.Р. Шевченко 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:

Номер
закупки

Предмет и наименование договора
Максимальная цена

Дата
размещен
ия закупки
на сайте

Дата и
время
открытия
доступа к
заявкам на
участие в
закупке

Дата
рассмотрени
я
предложени
й участников
закупки и
подведения
итогов

Приобретение по договору поставки
спецодежды с логотипом Заказчика.
Объёмы поставляемого товара и
сроки
исполнения
договора
148/201
определены
в
соответствии с
08.09.2015
12.08.2015
08.09.2015
5 ЗП
Документацией о закупке.
в 11:05
10 725 630 (десять миллионов
семьсот
двадцать
пять
тысяч
шестьсот тридцать) рублей 00
копеек, без учета НДС.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке – 08.09.2015 11:00.
На заседании Комиссии по закупкам 08.09.2015 (согласно протоколу от 08.09.2015
№117/15) было принято решение о допуске к участию в закупке №148/2015 ЗП и соответствии
требованиям, установленным Извещением и Документацией о закупке, заявок следующих
участников:
- заявка 1/148/2015 поступила 04.09.2015 в 11:15 от участника закупки ООО «Лига
Спецодежды-Тюмень»;
- заявка 3/148/2015 поступила 08.09.2015 в 10:48 от участника закупки ЗАО «ПермьВосток-Сервис»;
- заявка 4/148/2015 поступила 08.09.2015 в 10:51 от участника закупки ООО «Город
Левша».
А также вышеназванным протоколом принято решение о назначении рассмотрения
предложений и подведения итогов по закупке №148/2015 ЗП на 10.09.2015 в 11.05.

На заседании Комиссии по закупкам 10.09.2015 (согласно протоколу от 10.09.2015
№117-1/15) учитывая необходимость более детального рассмотрения и оценки
представленных заявок участников, допущенных к участию в закупке №148/2015 ЗП, согласно
абз.2 п.2.7. Документации о закупке, принято решение отложить процедуру подведения итогов
по закупке №148/2015 ЗП и назначить ее на 15 сентября 2015 года 11:00.
Н.Р. Шевченко предложила, руководствуясь п.16 Приложения №4 к Положению «О
порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут»,
учитывая то, что согласно листу оценки и сопоставления заявок, предложение ЗАО «ПермьВосток-Сервис» в наибольшей степени соответствует требованиям ОАО «Аэропорт Сургут»,
изложенным в Документации о закупке:
- присвоить заявке ЗАО «Пермь-Восток-Сервис» №1;
- присвоить заявке ООО «Лига Спецодежды - Тюмень» №2;
- присвоить заявке ООО «Город Левша» №3;
- осуществить закупку №148/2015 ЗП у ЗАО «Пермь-Восток-Сервис» на условиях,
предусмотренных Извещением и Документацией о проведении запроса предложений по цене,
предложенной ЗАО «Пермь-Восток-Сервис».
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
- присвоить заявке ЗАО «Пермь-Восток-Сервис» №1;
- присвоить заявке ООО «Лига Спецодежды - Тюмень» №2;
- присвоить заявке ООО «Город Левша» №3;
- осуществить закупку №148/2015 ЗП у ЗАО «Пермь-Восток-Сервис» на условиях,
предусмотренных Извещением и Документацией о проведении запроса предложений по цене,
предложенной ЗАО «Пермь-Восток-Сервис».
Приложение: лист оценки и сопоставления заявок.
Дата размещения протокола в единой информационной системе: в течение 3
календарных дней.
Дата составления и подписания протокола: 15 сентября 2015 года.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

______________________ С.В. Прийма
______________________ Н.Р. Шевченко
______________________ А.А. Лукьянов
______________________ Т.В. Святкина

Лист оценки и сопоставления заявок к протоколу от 15.09.2015 №117-2/15
Предмет и наименование договора: приобретение по договору поставки спецодежды с логотипом Заказчика
г. Сургут
15.09.2015
№
п/п
1.

2.

Критерии оценки
Цена договора (k = 60%):
Минимальная цена контракта,
Предлагаемая цена (руб., без НДС)
Набрано баллов (с учётом k значимости)
Качество услуг и квалификация участника
запроса предложений (k = 40%):

ООО «Лига
СпецодеждыТюмень»

ЗАО «ПермьВостокСервис»

6 794 152,33
6 795 676,80
6 794 152,33
59,99
60,00

ООО «Город
Левша»

8 032 660,09
50,75

2.1.

Оценка привлекательности товара, предложенного участником закупки, его
соответствия техническому заданию Заказчика (максимально 60 баллов)

20,00

60,00

35,00

2.2.

Наличие официальных положительных отзывов покупателей,
рекомендательных (благодарственных) писем (максимально 20 баллов)

10,00

20,00

20,00

20,00

10,00

0,00

20,00
79,99
2

36,00
96,00
1

22,00
72,75
3

2.3.

Выполнение аналогичных поставок для предприятий авиационной отрасли.
Оценивается информация, предоставленная Участником по форме, согласно
Приложению№3 к заявке на участие в закупке.(максимально 20 баллов)
Набрано баллов (с учётом k значимости)
ИТОГО:
РЕЙТИНГ

Председатель комиссии:

С.В. Прийма

Заместитель председателя комиссии:

Н.Р. Шевченко

Члены комиссии:

А.А. Лукьянов
Т.В. Святкина

