Муниципальное предприятие г. Омска
«Тепловая компания»
ПРОТОКОЛ №ПРОЗЗП 116/20
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме
г. Омск

26 05.2020

Состав комиссии по осуществлению закупок (далее - комиссия) определен приказом
руководителя МП г. Омска «Тепловая компания» от 03.06.2019 № 147-ПО.
На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии

Андрющенко А.Н.

Зам. председателя комиссии

Жиганова Т.Б.

Ведущий экономист финансовоэкономической службы МП г.
Омска "Тепловая компания"

Давыдов В.Н.

Начальник отдела правового
обеспечения МП г. Омска
"Тепловая компания"

Завгородний Р.Г.

Заместитель главного инженера
по котельным МП г. Омска
«Тепловая компания»

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Заместитель руководителя МП г.
Омска "Тепловая компания"

Бирюк А.П.

Начальник производственноэксплуатационной службы МП г.
Омска «Тепловая компания»

Чмеленко Е.П.

Начальник службы обеспечения
деятельности МП г. Омска
«Тепловая компания»

Варнавская О.В.

Начальник отдела закупок и
договорной работы МП г.
Омска "Тепловая компания"

Воленко Е.С.

Старший специалист группы
закупочной деятельности отдела
закупок и договорной работы
МП г. Омска "Тепловая
компания" (без права голоса)

В состав комиссии входит 8 членов с правом голоса. Всего на заседании присутствовало
7 членов комиссии с правом голоса. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
"ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ".

ПРЕДПРИЯТИЕ

ГОРОДА

ОМСКА

2. Место, дата, время рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке.
Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в запросе предложений в
электронной форме проводится по адресу: г. Омск, ул. 24 Северная, 125 «А», каб. № 324, 26
мая 2020 года в 09 часов 00 минут по омскому времени.

3. Информация о закупке.
3.1. Наименование предмета закупки: Выполнение работ по разработке паспорта
безопасности и технического задания на проектирование (ИТСО) котельной
(реестровый номер 43.116.20)
3.2. Начальная (максимальная) цена договора: 665 000,00 рублей, в том числе НДС.
3.3. Количество (объем) товаров, работ, услуг: согласно разделу II
«НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ» документации об запросе
предложений в электронной форме.
3.4. Срок исполнения договора: по 30 сентября 2020 года.
3.5. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме было
размещено 20.04.2020 в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, а также на
сайте электронной площадки ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru
4. По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной
форме подано заявок – 4 – с порядковыми номерами:
Порядковый номер заявки

Дата и время регистрации заявки

1

14.05.2020 16:16 (по московскому времени)

2

15.05.2020 12:29 (по московскому времени)

3

15.05.2020 18:57 (по московскому времени)

4

17.05.2020 22:21 (по московскому времени)

5. Сведения об участниках закупки, вторые части заявок, которых рассматривались
комиссией:
Поряд
Решение о соответствии или о
Решение каждого
ковый Наименование участника,
несоответствии заявки
члена единой
номер
адрес, ИНН
требованиям, установленным
комиссии
заявки
документацией о запросе
предложений в электронной
форме с обоснованием
принятого решения
1
АО "НПП "ИСТАСоответствует требованиям, Андрющенко А.Н. СИСТЕМС"
установленным
Соответствует
Место нахождения:
документацией о запросе
Жиганова Т.Б. 194100, Российская
предложений в электронной Соответствует
Федерация, г. Санктформе
Давыдов В.Н. –
Петербург, ул. Харченко,
Соответствует
дом 5, литер А, помещение
Завгородний Р.Г. –
1-Н, офис 23, 88, 144;
Соответствует
ИНН: 7814100536
Чмеленко Е.П.Соответствует
Бирюк А.П.Соответствует
Варнавская О.В. Соответствует
3
АО "ИТЕРАЦИЯ"
Не соответствует
Андрющенко А.Н. требованиям, установленным Не соответствует

Место нахождения:
111524, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Электродная, дом 9,
строение 2, этаж 2,
помещение 18;
ИНН: 7705860833

4

ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ"
Место нахождения:
107023, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Малая Семеновская, д. 9,
стр. 3, д. 9, стр. 3, 23, пом.
XXIII;
ИНН: 9718053894

документацией о запросе
предложений в электронной
форме
-на основании подпункта 1
пункта 5.7 документации о
запросе предложений в
электронной форме, заявка
участника закупки не
содержит декларацию о
соответствии участника
закупки требованиям,
установленным пунктами
2.1.2-2.1.9 документации о
проведении запроса
предложений в электронной
форме
Соответствует требованиям,
установленным
документацией о запросе
предложений в электронной
форме

Жиганова Т.Б. –
Не соответствует
Давыдов В.Н. –
Не соответствует
Завгородний Р.Г. –
Не соответствует
Чмеленко Е.П.Не соответствует
Бирюк А.П.Не соответствует
Варнавская О.В. –
Не соответствует

Андрющенко А.Н. Соответствует
Жиганова Т.Б. Соответствует
Давыдов В.Н. –
Соответствует
Завгородний Р.Г. –
Соответствует
Чмеленко Е.П.Соответствует
Бирюк А.П.Соответствует
Варнавская О.В. Соответствует

6. Комиссия провела оценку заявок на участие в запросе предложений в электронной
форме на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в
документации.
Порядок оценки заявок на участие запросе предложений в электронной форме по
критерию «Квалификация участника запроса предложений».
При оценке заявок по показателю «Опыт выполнения работ, аналогичных предмету
запроса предложений за 2017-2019 гг, шт.» критерия «Квалификация участника запроса
предложений» лучшим условием исполнения договора является наибольшее значение
показателя и количество баллов, присуждаемых заявке.
В зависимости от количества договоров/контрактов присваиваются:
0 баллов —0 шт.;
10 баллов — от 1 до 10 шт.;
20 баллов —11 шт. и более
Количество баллов, присуждаемых заявке по критерию «Квалификация участника
запроса предложений» определяется по формуле:
Pci = (c1i + c2i + …) x Zk,
где:

Pci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
ci – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой
закупочной комиссии), присуждаемое i-й заявке;
Zk – значимость критерия «Квалификация участника запроса предложений».

ООО
"БЕЗОПАСНОСТЬ
"

Опыт выполнения
работ, аналогичных
предмету запроса
предложений за 20172019 гг, шт.»
Опыт выполнения
работ, аналогичных
предмету запроса
предложений за 20172019 гг, шт.»

Председатель комиссии

Чмеленко Е.П.

Балл с
учето
м
коэфф
ициен
та
значи
мости

20

20

20

20

20

20

20

10

20

20

20

20

20

20

20

20

10

Завгородний
Р.Г.

20

Бирюк А.П.

Варнавская
О.В.

АО "НПП "ИСТАСИСТЕМС"

Оценк
а
заявки
по
крите
рию

Давыдов В.Н

Квалификация
участников запроса
предложений:

Решение каждого члена комиссии в отношении
участника запроса предложений в электронной
форме и присвоении участнику баллов

Жиганова Т.Б

Критерий оценки

Андрющенко
А.Н.

Наименование
участника

Андрющенко Андрей Николаевич

Зам. председателя
комиссии

Жиганова Татьяна Борисовна

Член комиссии

Давыдов Виталий Николаевич

Член комиссии

Завгородний Роман Геннадьевич

Член комиссии
Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Чмеленко Евгений Петрович
Варнавская Ольга Владимировна

Бирюк Антон Павлович
Воленко Екатерина Сергеевна

