Протокол № 17/2012-2
о подведении итогов открытого запроса предложений
20 сентября 2012 года
1. Наименование и способ закупки:
Отбор организации для заключения договора на выполнение работ по разработке проектной
документации для телеметрической специализированной системы сбора, обработки и
передачи информации на объектах филиала ОАО «Орелоблгаз» МГТ «Мценскмежрайгаз»,
способ закупки – открытый запрос предложений
2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» (ИНН 5700000020, КПП 575301001)
3. Предмет контракта:
Выполнение работ по разработке проектной документации для телеметрической
специализированной системы сбора, обработки и передачи информации на объектах филиала
ОАО «Орелоблгаз» МГТ «Мценскмежрайгаз»
4. Извещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было размещено на
официальном сайте Заказчика www.orelgaz.ru 12.09.2012г.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по подведению итогов запроса предложений присутствовали:
Председатель комиссии:
Дорохов Евгений Васильевич
Член комиссии:
Андреев Артем Валерьевич
Член комиссии:
Нефедов Алексей Владимирович
Член комиссии:
Никулина Лариса Николаевна
Член комиссии:
Попрядухина Вера Алексеевна
Член комиссии:
Черных Валерий Владимирович
Член комиссии:
Чикин Андрей Михайлович
Всего присутствовало 7 (Семь) членов комиссии по подведению итогов запроса
предложений из 7 (Семи).
6. Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений проведена
19.09.2012г. в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, г. Орел, ул. 7-е
Ноября, д. 19-а
7. Процедура рассмотрения и оценки заявки на участие в открытом запросе
предложений
Процедура рассмотрения и оценки заявки на участие в открытом запросе предложений
проведена 20.09.2012г. по адресу: Российская Федерация, 302028, Орловская обл.,
Орловский р-н, г.Орел, ул.7-е Ноября, 19-а.

7.1. Комиссия по подведению итогов запроса предложений рассмотрела заявку на участие в
открытом запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в документации открытого запроса предложений, и приняла следующее
решение:
Регистр. № Наименование (для юридического
заявки
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа

17/2012/1

Общество с ограниченной
ответственностью
«СервисСофт Инжиниринг»
(ООО «СервисСофт
Инжиниринг»)
ИНН 7106515108
КПП 710601001

Почтовый адрес и контактная
информация

Решение комиссии

300041, г.Тула,
ул.Тургеневская, д.69, оф.525
Контактное лицо:
Митрофанов Андрей
Валерьевич,
тел. (910) 943-15-15

Допущен

Признать участником открытого запроса предложений участника открытого запроса
предложений ООО «СервисСофт Инжиниринг», подавшего единственную заявку на участие
в открытом запросе предложений.
Результаты голосования членов Комиссии:
«За» – Е.В. Дорохов, А.В. Нефедов, Л.Н. Никулина, В.А. Попрядухина, В.В. Черных,
А.М. Чикин.
«Против» – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.
7.2. Комиссия по подведению итогов запроса предложений провела оценку заявки на участие
в открытом запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в документации открытого запроса предложений, и приняла следующие
решения:
7.2.1. Оценка Заявок по критерию «Цена контракта» осуществлялась в следующем порядке:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:
Rai =Amin /Ai*100
где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию;
Amin – минимальная предложенная цена договора;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора.
Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в
процентах, делённое на 100): 0,60 (60%/100).
ООО «СервисСофт Инжиниринг» предложило начальную (максимальную) цену контракта в
размере 1 685 000 рублей, не превышающую начальную (максимальную) цену контракта,
указанную в документации.
Rai =Amin /Ai * 100 = 323 200 рублей / 323 200 рублей * 100 = 100
Рейтинг заявки на участие в закупке по данному критерию составляет – 60 (100 * 60%)
Результаты голосования членов Комиссии:
«За» – Е.В. Дорохов, А.В. Нефедов, Л.Н. Никулина, В.А. Попрядухина, В.В. Черных,
А.М. Чикин.
«Против» – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.
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7.2.2. Оценка Заявок по критерию «Сроки выполнения работ» осуществлялась по бальной
системе в следующем порядке:
Каждый член комиссии по подведению итогов запроса предложений присвоил баллы по
критериям в соответствии с собственной оценкой степени выгодности предложений для
Заказчика в пределах установленного максимального значения в баллах:
Критерий и его значимость
Предложение участника
Сведения из документации об открытом
закупки
запросе предложений

Сроки выполнения работ
Значимость критерия - 40%
Срок оказания услуг должен быть не
позднее 28 сентября 2012 года

Рейтинги заявки на
участие в закупке по
каждому критерию
(умноженные на
значимость).
26 сентября 2012 года Баллы,
присвоенные
членами
комиссии:
Е.В. Дорохов
40,
А.В. Нефедов
40,
Л.Н. Никулина - 40,
В.А. Попрядухина - 40,
В.В. Черных
40,
А.М. Чикин
40.
Среднее
арифметическое оценок
в баллах всех членов
комиссии – 40.

7.2.3. Итоговый рейтинг для Заявки определен как сумма рейтингов заявки на участие в
закупке по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с порядком, указанным в
документации открытого запроса предложений, и умноженных на их значимость.
Итоговый рейтинг по ООО «СервисСофт Инжиниринг» составил 100 (60 + 40 = 100)
Результаты голосования членов Комиссии:
«За» – Е.В. Дорохов, А.В. Нефедов, Л.Н. Никулина, В.А. Попрядухина, В.В. Черных,
А.М. Чикин.
«Против» – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.
8. Процедура подведения итогов закупки.
Процедура подведения итогов открытого запроса предложений проведена 20.09.2012г. по
адресу: Российская Федерация, 302028, Орловская обл., Орловский р-н, г.Орел, ул.7-е
Ноября, 19-а.
Решение комиссии.
Заключить с ООО «СервисСофт Инжиниринг» договор на выполнение работ по
разработке проектной документации для телеметрической специализированной системы
сбора, обработки и передачи информации на объектах филиала ОАО «Орелоблгаз» МГТ
«Мценскмежрайгаз».
Результаты голосования членов Комиссии:
«За» – Е.В. Дорохов, А.В. Нефедов, Л.Н. Никулина, В.А. Попрядухина, В.В. Черных,
А.М. Чикин.
«Против» – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.
9. Заседание комиссии окончено в 11 час. 30 мин. 20 сентября 2012 года.
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10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика
www.orelgaz.ru в порядке и в сроки, установленные документацией открытого запроса
предложений в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего открытого запроса предложений.
_________________________________________/ Дорохов Евгений Васильевич /
______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович /
_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
________________________________________/ Попрядухина Вера Алексеевна /
_______________________________________/ Черных Валерий Владимирович /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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