ПРОТОКОЛ №105-1/15
Рассмотрения заявок и подведения итогов
(Извещение № 138/2015 ЗП)
г. Сургут

18 августа 2015 года
11 часов 05 минут

Форма проведения заседания: личное присутствие.
Дата проведения: 18 августа 2015 года.
Место проведения процедуры: Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, зал совещаний.
Начало проведения: 11 час. 05 минут (время местное, далее по тексту указывается
местное время).
Окончание процедуры: 12 час. 00 мин.
Количественный состав комиссии по закупкам: 8 человек.
В работе заседания комиссии принимают участие 6 (шесть) членов комиссии:
Прийма С.В. – председатель комиссии,
Шевченко Н.Р. – заместитель председателя,
Добрынина М.В. - секретарь комиссии,
Никанкина Л.Р. – член комиссии,
Лукьянов А.А. – член комиссии,
Чувилкина Е.А. – член комиссии,
Кворум имеется. Остальные члены комиссии отсутствуют по уважительным причинам.
Председательствующим на заседании комиссии является Прийма С.В. Докладчик на данном
заседании – Добрынина М.В.
11 августа 2015 года в 08:05ч. секретарь комиссии доложила, что на сайте электронной
торговой площадки http://www.roseltorg.ru были размещены Извещение и Документация о
закупке:
Номер
закупки

138/2015
ЗП

Предмет и наименование договора, максимальная
цена

Дата
размещения
закупки на
сайте

Дата и время
открытия
доступа к
заявкам
участие в
закупке

Дата
рассмотрения
предложений
участников и
подведения
итогов

Предмет договора: Приобретение по
договору поставки полиграфической и
сувенирной продукции с логотипом
предприятия:
ЛОТ №1 – Полиграфическая продукция (см.
техническое задание ЛОТ №1).
ЛОТ №2 – Сувенирная продукция (см.
техническое задание ЛОТ №2).
ЛОТ №1 – 420 138,00(четыреста двадцать
тысяч сто тридцать восемь) рублей 00 копеек
без учета НДС, включая доставку до места
поставки товара.
ЛОТ №2 – 369 865,00 (триста шестьдесят
девять тысяч восемьсот шестьдесят пять)
рублей 00 копеек без учета НДС, включая
доставку до места поставки товара

27.07.2015

11.08.2015
в 08:05ч.

11.08.2015

Окончательный срок размещения заявок по закупке – 08:00ч. 11.08.2015. Решением
заседания комиссии по закупкам, оформленным протоколом от 11 августа 2015 года №105/15,
рассмотрение предложений и подведение итогов по закупке №138/2015 ЗП перенесено на
18.08.2015 в 11:05ч.
Лот №1
I
К 08:00ч. 11.08.2015 на сайте электронной торговой площадки размещено 6 (шесть)
заявок. Решением заседания комиссии по закупкам, оформленным протоколом от 11 августа
2015 года №105/15, к участию в процедуре закупки допущены заявки:
1) Заявка 1-1/138/2015. Поступила 07.08.2015 в 16:19. Участник закупки ООО «Аксиома».
2) Заявка 1-3/138/2015. Поступила 10.08.2015 в 21:09. Участник закупки ИП Гункин А.В.
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3) Заявка 1-5/138/2015. Поступила 11.08.2015 в 01:04. Участник закупки ООО «Штурвал».
4) Заявка 1-6/138/2015. Поступила 11.08.2015 в 07:45. Участник закупки ООО «ДЕЙЛИ
АРТ».
II
Добрынина М.В. 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 оценок ЛОТ №1, предложение ООО «Штурвал» в наибольшей
степени соответствует требованиям ОАО «Аэропорт Сургут», изложенным в Документации о
закупке:
- присвоить заявке ООО «Штурвал» №1;
- присвоить заявке ИП Гункин А.В. №2;
- присвоить заявке ООО «Аксиома» №3;
- присвоить заявке ООО «ДЕЙЛИ АРТ» №4;
- осуществить закупку №138/2015 ЗП ЛОТ №1 у ООО «Штурвал» на условиях,
предусмотренных Извещением и Документацией о проведении запроса предложений по цене,
предложенной ООО «Штурвал».
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
- присвоить заявке ООО «Штурвал» №1;
- присвоить заявке ИП Гункин А.В. №2;
- присвоить заявке ООО «Аксиома» №3;
- присвоить заявке ООО «ДЕЙЛИ АРТ» №4;
- осуществить закупку №138/2015 ЗП ЛОТ №1 у ООО «Штурвал» на условиях,
предусмотренных Извещением и Документацией о проведении запроса предложений по цене,
предложенной ООО «Штурвал».
Лот №2
I
К 08:00ч. 11.08.2015 на сайте электронной торговой площадки размещено 2 (две) заявки.
Решением заседания комиссии по закупкам, оформленным протоколом от 11 августа 2015 года
№105/15, к участию в процедуре закупки допущены заявки:
1) Заявка 2-1/138/2015. Поступила 10.08.2015 в 21:10. Участник закупки ИП Гункин А.В.
2) Заявка 2-2/138/2015. Поступила 11.08.2015 в 07:43. Участник закупки ООО «ДЕЙЛИ
АРТ».
II
Добрынина М.В. 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 оценок ЛОТ №2, предложение ИП Гункин А.В. в наибольшей
степени соответствует требованиям ОАО «Аэропорт Сургут», изложенным в Документации о
закупке:
- присвоить заявке ИП Гункин А.В. №1;
- присвоить заявке ООО «ДЕЙЛИ АРТ» №2;
- осуществить закупку №134/2015 ЗП ЛОТ №2 у ИП Гункин А.В. на условиях,
предусмотренных Извещением и Документацией о проведении запроса предложений по цене,
предложенной ИП Гункин А.В.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
- присвоить заявке ИП Гункин А.В. №1;
- присвоить заявке ООО «ДЕЙЛИ АРТ» №2;
- осуществить закупку №134/2015 ЗП ЛОТ №2 у ИП Гункин А.В. на условиях,
предусмотренных Извещением и Документацией о проведении запроса предложений по цене,
предложенной ИП Гункин А.В.
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Время окончания заседания 12 час. 00 мин.
Дата размещения протокола на сайте – в течение 3 календарных дней.
Дата составления и подписания протокола: 18 августа 2015 года.
Приложение:
1) Лист оценок ЛОТ №1.
2) Лист оценок ЛОТ №2.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

______________________ Прийма С.В.
______________________ Шевченко Н.Р.
______________________ Никанкина Л.Р.
______________________ Лукьянов А.А.
______________________ Чувилкина Е.А.

Секретарь комиссии:

______________________ Добрынина М.В.
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ЛИСТ ОЦЕНОК ЛОТ №1
к протоколу №105-1/15 ЗП оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений: Приобретение по договору поставки полиграфической и сувенирной
продукции с логотипом предприятия:
ЛОТ №1 – Полиграфическая продукция
г. Сургут
№
п/п
1.

18.08.2015
Критерии оценки

ООО
«Аксиома»

ИП Гункин
А.В.

Предлагаемая цена (руб., без
НДС)
Набрано баллов (с учётом k
значимости)

2.1.

2.2.

2.3.

ООО «ДЕЙЛИ
АРТ»

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

2.

ООО
«Штурвал»

253 400,00
300 000,00

310 200,00

50,68

49,01

253 400,00
60,00

411 500,00
36,95

Качество услуг и квалификация участника запроса предложений (k = 40%):
Оценка предложения участника
закупки на предмет его
соответствия потребности и
требованиям Заказчика
(максимально 60 баллов)
Наличие у участников закупки
официальных положительных
отзывов, благодарственных
писем по аналогично
выполненным поставкам
(максимально 20 баллов)
Информация по заключенным
аналогичным контрактам за
последние 12 (двенадцать)
месяцев (максимально 20 баллов)
Набрано баллов (с учётом k
значимости)
ИТОГО:
РЕЙТИНГ

60,00

60,00

60,00

60,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

32,00

40,00

40,00

32,00

89,01

100,00

68,95

2

1

4

82,68
3

Председатель комиссии:

С.В. Прийма

Заместитель председателя

Н.Р. Шевченко

Секретарь комиссии:

М.В. Добрынина

Члены комиссии:
Л.Р. Никанкина
Е.А. Чувилкина
А.А. Лукьянов
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ЛИСТ ОЦЕНОК ЛОТ №2
к протоколу №105-1/15 ЗП оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений: Приобретение по договору поставки полиграфической и сувенирной
продукции с логотипом предприятия:
ЛОТ №2 – Сувенирная продукция
г. Сургут
№
п/п
1.

18.08.2015
Критерии оценки

ИП Гункин А.В.

Цена договора (k = 60%):
Минимальная цена контракта,
Предлагаемая цена (руб., без НДС)

306 250,00
306 250,00

Набрано баллов (с учётом k значимости)
2.
2.1.

2.2.

2.3.

ООО «ДЕЙЛИ АРТ»

60,00

369 700,00
49,70

Качество услуг и квалификация участника запроса предложений (k = 40%):
Оценка предложения участника закупки на
предмет его соответствия потребности и
требованиям Заказчика (максимально 60 баллов)
Наличие у участников закупки официальных
положительных отзывов, благодарственных
писем по аналогично выполненным поставкам
(максимально 20 баллов)
Информация по заключенным аналогичным
контрактам за последние 12 (двенадцать)
месяцев (максимально 20 баллов)
Набрано баллов (с учётом k значимости)
ИТОГО:
РЕЙТИНГ

60,00

60,00

20,00

0,00

20,00

20,00

40,00
100,00

32,00
81,70

1

2

Председатель комиссии:

С.В. Прийма

Заместитель председателя:

Н.Р. Шевченко

Секретарь комиссии:

М.В. Добрынина

Члены комиссии:

А.А. Лукьянов
Л.Р. Никанкина
Е.А. Чувилкина

