
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с
ограниченным участием

для закупки №0356300054814000001

Российская Федерация, 617183, Пермский
край, Частинский р-н, Ножовка с, Ленина, 5, - 20 июня 2014

(Место рассмотрения и оценки заявок) (дата подписания протокола)

1. Повестка дня

Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе с ограниченным 
участием в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и открытие доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным 

^иуйтием было проведено 20.06.2014 00:00 по адресу Российская Федерация. 617183. Пермский край, 
4а,..инский р-н, Ножовка с, Ленина, 5, -.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием были проведены в 
срок с даты вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием по 20.06.2014 
00:00 по адресу Российская Федерация, 617183, Пермский край, Частинский р-н, Ножовка с, Ленина, 
5.-.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки:
Закупка №0356300054814000001 «монтаж электрической сети в здании школы»
1Т , ч 388955.00 Российский рубль (триста восемьдесят восемьНачальная (максимальная) цена контракта:  ̂ „^  ‘ тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей ноль копеек)

чник финансирования: средства бюджета Частинского Муниципального района
, ,  _____ г- Пермский край, ЧастинскийМесто доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Т тт ™

J J район, с.Ножовка, ул.Ленина, д.5

г  г  . не позднее 25 августаСроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: J

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 -  30 Федерального 
закона № 44-ФЗ: 
не установлены

Требования, предъявляемые к участникам закупки:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-
ФЗ): ;<
Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в 
соо ^етствии с пунктом 3 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ).



j. Информация о заказчике

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Ножовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида".

4. Информация о комиссии

Комиссия: Единая комиссия

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в конкурсе с ограниченным 
участием присутствовали:

Председатель комиссии: Улитина Наталия Алексеевна 
Зам. председателя комиссии: Дулепова Елена Викторовна 
Член комиссии: Кузнецов Геннадий Васильевич 
Член комиссии: Кучукбаев Наиль Галимзянович 
Секретарь комиссии: Пермякова Ирина Васильевна

отчество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять)

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок

5.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием на предмет 
соответствия требованиям, установленным в конкурсной документации, а также требованиям 
Федерального закона № 44-ФЗ и приняла следующие решения:

^эджончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием подано заявок -  
z (ДГе) шт.;

из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.; 

отклонено заявок - 0 (ноль) шт.

Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:

Помер
заявки

Дата и 
время 
подачи 
заявки

Информация об участнике

Предлагаемая
цена

(стоимость),
Российский

рубль

Результаты
рассмотрения

заявок

£б. 16.06.2014
15:35

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН! ЮЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯШИН И 
ПАРТНЁРЫ" Общество с 
ограниченной ответственностью

388955.00 Соответствует
требованиям



ИНН: 5903024308 
КПП: 594801001
614513, КРАЙ ПЕРМСКИЙ. РАЙОН 
ПЕРМСКИЙ, ДЕРЕВНЯ 
ПЕСЬЯНКА, УЛИЦА 
МЕЛИОРАТОРОВ, 12

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРХИВОЛЬТ" Общество с

2 17.06.2014
17:35

ограниченной ответственностью
388955.00 Соответствует

требованиям
ИНН: 593093968 
КПП: 590301001
614087, КРАЙ ПЕРМСКИЙ. ГОРОД 
ПЕРМЬ, УЛИЦА МАЛКОВА. 18

5.2. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием для 
выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и 
получила следующие результаты:

'п! .своенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе (Приложение 1);
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием 
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров (Приложение 1);

Победителем признан участник с номером заявки №1, получившей первый номер:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯШИН И ПАРТНЁРЫ" Общество с 
ограниченной ответственностью

почтовый адрес: 614513, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, РАЙОН ПЕРМСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ПЕСЬЯНКА, 
УЛИЦА МЕЛИОРАТОРОВ, 12

предложение о цене контракта: 388955.00 Российский рубль

Второй номер присвоен участнику с номером заявки №2:

^БШ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИВОЛЬТ" Общество с 
огрЕшченной ответственностью

почтовый адрес: 614087, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА МАЛКОВА, 18 

предложение о цене контракта: 388955.00 Российский рубль

6. Результаты конкурса

По результатам конкурса должен быть заключен контракт на условиях, указанных в заявке на 
участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в 
конкурсной документации. Заключение контракта по результатам конкурса должно производиться в 
порядке и в сроки, указанные в статье 54 Федерального закона № 44-ФЗ. 

б?



/. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в 
сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Щ
8. Приложения к Протоколу

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Оценка предложений участников по критериям оценок на____л.

2. приложение (приложение-jpg)
3. приложение 001 (приложение 001.jpg)
4. протокол (npoTOKoa.jpg)
5. протокол 002 (протокол 002.jpg)
6. протокол 003 (протокол 003.jpg)

Председатель комиссии

Зам. председателя
комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

(Подпись)

(Подпись)

Улитина Наталия
Алексеевна

Дулепова Елена
Викторовна

Кузнецов Геннадий
Васильевич

Кучукбаев Наиль
Галимзянович

Пермякова Ирина
Васильевна

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения 
и оценки заявкок на участие в конкурсе 

с ограниченным участием от 23.06.2014 19:48 ПР01

Оценка предложений участников по критериям оценок

По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием подано заявок -  
2 шт.;

из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.;

http://www.zakupki.gov.ru


Номер
заявки Информация об участнике Условия исполнение 

контракта
Оценка
заявки

Порядковый
номер

7ft
1

"

i

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕН] 
ОТВЕТСТВЕР 
"ЯШИН И ПА 
Общество с ог 
ответственное

>

ЧОЙ
ШОСТЫО
РТНЁРЫ"
раниченной
тью

Цена контракта 
Значимость критерия оценки: 
40.00%
Предложение участника: 
388955.00 Российский рубль 
срок предоставления гарантии 
качества на выполненные 
работы 5 лет со дня подписания 
акта приемки выполненных 
работ

Квалификация участников 
закупки, в  т о м  числе наличие 
у них финансовых ресурсов, 
на праве собственности и л и  

и н о м  законном основании 
оборудования и других 
материальных ресурсов, 
опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и 
деловой репутации, 
специалистов и иных 
работников определенного 
уровня
Значимость критерия оценки: 
60%
Показатели критерия 
оценки:
1 опыт работы, связанный с 
предметом контракта, и 
деловой репутации участника 
по успешному выполнению 
работ сопроставимого 
характера и объема 
Значимость показателя: 70 
Предельное значение: 0 
Лучшим условием исполнения 
контракта по критерию оценки 
(показателю) является 
наибольшее значение критерия 
(показателя)
Предложение участника: 
Оценка заявки по критерию: 30

70 1

2

в--*-1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРХИВОЛЬТ" Общество с
ограниченной
ответственностью

Цена контракта
Значимость критерия оценки: 
40.00%
Предложение участника: 
388955.00 Российский рубль 
срок предоставления гарантии 
качества на выполненные 
работы 5 лет со дня подписания 
акта приемки выполненных 
работ

Квалификация участников 
закупки, в том числе наличие

70 2



у них финансовых ресурсов, 
на праве собственности или 
ином законном основании 
оборудования и других 
материальных ресурсов, 
опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и 
деловой репутации, 
специалистов и иных 
работников определенного 
уровни
Значимость критерия оценки: 
60%
Показатели критерия 
оценки:
1 опыт работы, связанный с 
предметом контракта, и 
деловой репутации участника 
по успешному выполнению 
работ сопроставимого 
характера и объема 
Значимость показателя: 70 
Предельное значение: 0 
Лучшим условием исполнения 
контракта по критерию оценки 
(показателю) является 
наибольшее значение критерия 
(показателя)
Предложение участника: 
Оценка заявки по критерию: 30


