Протокол № 18/2012-2
о подведении итогов открытого запроса предложений
21 сентября 2012 года
1. Наименование и способ закупки:
Отбор организации для заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ
с целью разработки проектно-сметной документации для технического перевооружения
системы управления газорегуляторных пунктов филиала ОАО «Орелоблгаз» МГТ
«Орелгоргаз» с установкой системы телеметрии, способ закупки – открытый запрос
предложений
2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» (ИНН 5700000020, КПП 575301001)
3. Предмет контракта:
Выполнение проектно-изыскательских работ с целью разработки проектно-сметной
документации для технического перевооружения системы управления газорегуляторных
пунктов филиала ОАО «Орелоблгаз» МГТ «Орелгоргаз» с установкой системы телеметрии
4. Извещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было размещено на
официальном сайте Заказчика www.orelgaz.ru 13.09.2012г.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по подведению итогов запроса предложений присутствовали:
Председатель комиссии:
Дорохов Евгений Васильевич
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
Отсутствовал по уважительным причинам:
Член комиссии:
Андреев Артем Валерьевич
Всего присутствовало 6 (Шесть) членов комиссии по подведению итогов запроса
предложений из 7 (Семи), что составляет более 50% от общего количества членов указанной
комиссии.
6. Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений проведена
20.09.2012г. в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, г. Орел, ул. 7-е
Ноября, д. 19-а

7. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе
предложений
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений
проведена 21.09.2012г. 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 заявки на участие в
открытом запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в документации открытого запроса предложений, и приняла следующие
решения:
Регистр. № Наименование (для юридического
заявки
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа

Почтовый адрес и контактная
информация

Общество с ограниченной
300041, г.Тула,
ответственностью
ул.Тургеневская, д.69, оф.525
«СервисСофт Инжиниринг»
Контактное лицо:
(ООО «СервисСофт
Митрофанов Андрей
Инжиниринг»)
Валерьевич,
ИНН 7106515108
тел. (910) 943-15-15
КПП 710601001
18/2012/2 Общество с ограниченной
117420, г.Москва,
ответственностью «АНТул.Наметкина, д.10 «б»,
Информ»
строение1 (Московский филиал
(ООО «АНТ-Информ»)
ООО «АНТ-Информ»)
ИНН 7106515108
Контактное лицо: Чугунов
КПП 710601001
Игорь Викторович
(495) 225-26-41, доб.202
18/2012/1

Решение комиссии

Допущен

Допущен

Признать участниками открытого запроса предложений двух участников открытого запроса
предложений, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений – ООО
«СервисСофт Инжиниринг» и ООО «АНТ-Информ».
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:
Результаты оценки заявки ООО «СервисСофт Инжиниринг»:
1. Оценка заявки на участие в запросе предложений по критерию «Цена Договора»:
153 200,00 / 153 200,00 * 100 = 100.
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Цена Договора», умноженный на значимость
данного критерия, составляет: 100 * 0,6 = 60.
2. Оценка заявки на участие в запросе предложений 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
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Заказчика в пределах установленного максимального значения в баллах:
Критерий и его значимость
Предложение участника
Количество баллов,
Сведения из документации об открытом
закупки
присвоенных заявке на
запросе предложений
участие в закупке
26 сентября 2012 года Баллы,
присвоенные
Сроки выполнения работ
Значимость критерия - 40%
членами
комиссии:
Е.В. Дорохов - 100,
Срок оказания услуг должен быть не
А.В. Нефедов - 100,
позднее 28 сентября 2012 года
Л.Н. Никулина - 100,
В.А. Попрядухина - 100,
В.В. Черных
100,
А.М. Чикин
- 100.
Среднее
арифметическое оценок
в баллах всех членов
комиссии – 100.
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Сроки выполнения Работ», умноженный на
значимость данного критерия, составляет: 100 * 0,4 = 40.
Итоговый рейтинг заявки составляет: 60 + 40 = 100.
Результаты оценки заявки ООО «АНТ-Информ»:
1. Оценка заявки на участие в запросе предложений по критерию «Цена Договора»:
153 200,00 / 319 680,00 * 100 = 48.
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Цена Договора», умноженный на значимость
данного критерия, составляет: 48 * 0,6 = 28,8.
2. Оценка заявки на участие в запросе предложений 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
Количество баллов,
Сведения из документации об открытом
закупки
присвоенных заявке на
запросе предложений
участие в закупке
30 дней с момента
Баллы,
присвоенные
Сроки выполнения работ
Значимость критерия - 40%
подписания договора членами
комиссии:
Е.В. Дорохов
0,
Срок оказания услуг должен быть не
А.В. Нефедов
0,
позднее 28 сентября 2012 года
Л.Н. Никулина
0,
В.А. Попрядухина - 0,
В.В. Черных
0,
А.М. Чикин
0.
Среднее
арифметическое оценок
в баллах всех членов
комиссии – 0.
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Сроки выполнения Работ», умноженный на
значимость данного критерия, составляет: 0 * 0,4 = 0.
Итоговый рейтинг заявки составляет: 28,8 + 0 = 28,8.
8. Процедура подведения итогов закупки.
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По результатам проведенной процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом запросе предложений Комиссией приняты следующие решения:
1. Присвоить заявкам на участие в открытом запросе предложений следующие
порядковые номера:
1.1. Заявке Общества с ограниченной ответственностью «СервисСофт Инжиниринг»
(почтовый адрес: 300041, г.Тула, ул.Тургеневская, д.69, оф.525) – первый порядковый номер.
1.2. Заявке Общества с ограниченной ответственностью «АНТ-Информ» (почтовый
адрес: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.10 «б», строение1) – второй порядковый номер.
2. Признать наилучшей заявку участника закупки - «СервисСофт Инжиниринг»
(почтовый адрес: 300041, г.Тула, ул.Тургеневская, д.69, оф.525).
3. Признать победителем открытого запроса предложений Общество с ограниченной
ответственностью «СервисСофт Инжиниринг» (почтовый адрес: 300041, г.Тула,
ул.Тургеневская, д.69, оф.525). Заключить с ООО «СервисСофт Инжиниринг» договор на
выполнение проектно-изыскательских работ с целью разработки проектно-сметной
документации для технического перевооружения системы управления газорегуляторных
пунктов филиала ОАО «Орелоблгаз» МГТ «Орелгоргаз» с установкой системы телеметрии.
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. 00 мин. 21 сентября 2012 года.
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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