Протокол № 23/2012-2
о подведении итогов открытого запроса предложений
12 октября 2012 года
1. Наименование и способ закупки:
Отбор организации для заключения договора на выполнение комплекса кадастровых работ в
отношении земельных участков, занятых охранными зонами газопроводов, находящихся на
территории Орловской области, для нужд ОАО «Орелоблгаз», способ закупки – открытый
запрос предложений.
2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» (ИНН 5700000020, КПП 575301001)
3. Предмет контракта:
Выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых
охранными зонами газопроводов, находящихся на территории Орловской области, для нужд
ОАО «Орелоблгаз»
4. Извещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было размещено на
официальном сайте Заказчика www.orelgaz.ru 28.09.2012г.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по подведению итогов запроса предложений (далее - Комиссии)
присутствовали:
Председатель комиссии:
Дорохов Евгений Васильевич
Член комиссии:
Никулина Лариса Николаевна
Член комиссии:
Панюшкина Ирина Михайловна
Член комиссии:
Нефедов Алексей Владимирович
Член комиссии:
Чикин Андрей Михайлович
Член комиссии:
Юричева Галина Анатольевна
Член комиссии:
Юшков Юрий Юрьевич
6. Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений проведена
11.10.2012г. 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
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом запросе
предложений:

Индивидуальный
код, дата
регистрации
заявки

Наименование, организационно-правовая
форма участника закупки

Почтовый адрес
участника закупки

23/2012/1
10.10.2012
15-40

Государственное унитарное предприятие
Орловской области «Межрегиональное
бюро технической инвентаризации»
(ГУП ОО «МР БТИ»)

302028, г.Орел, ул.
Ленина, д. 25

23/2012/2
10.10.2012
16-20

Индивидуальный предприниматель
Кириллов Андрей Юрьевич
(ИП Кириллов А.Ю.)

302030, г. Орел, ул.
Старо - Московская, д. 6
«Межевание земельных
участков,
топографическая съемка»

Комиссией рассмотрены заявки на участие в открытом запросе предложений, поданные
указанными участниками, на предмет их соответствия требованиям, установленным в
документации открытого запроса предложений и соответствия участников закупки
требованиям, установленным в п. 1.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг
ОАО «Орелоблгаз» (далее – Положение).
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе
предложений Комиссией приняты следующие решения:
7.1. О допуске к участию в открытом запросе предложений и о признании участником
открытого запроса предложений участника закупки
Государственное унитарное
предприятие
Орловской
области
«Межрегиональное
бюро
технической
инвентаризации» (ГУП ОО «МР БТИ») (индивидуальный код заявки 23/2012/1).
Результаты голосования членов Комиссии:
«За» – Е.В. Дорохов, А.В. Нефедов, Л.Н. Никулина, И.М. Панюшкина, А.М. Чикин,
Г.А. Юричева, Ю.Ю. Юшков.
«Против» – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.
7.2. О допуске к участию в открытом запросе предложений и о признании участником
открытого запроса предложений участника закупки Индивидуальный предприниматель
Кириллов Андрей Юрьевич (ИП Кириллов А.Ю.) (индивидуальный код заявки 23/2012/2).
Результаты голосования членов Комиссии:
«За» – Е.В. Дорохов, А.В. Нефедов, Л.Н. Никулина, И.М. Панюшкина, А.М. Чикин,
Г.А. Юричева, Ю.Ю. Юшков.
«Против» – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.
7.3. Комиссия по подведению итогов запроса предложений провела оценку заявок на
участие в открытом запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в документации открытого запроса предложений, и приняла следующие
решения:
7.3.1. Результаты оценки заявки Государственного унитарного предприятия Орловской
области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» (ГУП ОО «МР БТИ»):
1. Оценка заявки на участие в запросе предложений по критерию «Цена Договора»:
2 052 792,71 / 2 052 792,71 * 100 = 100.
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Цена Договора», умноженный на значимость
данного критерия, составляет: 100 * 0,5 = 50.
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2. Оценка заявки на участие в запросе предложений по критерию «Квалификация
Участника закупки» осуществлялась по бальной системе в следующем порядке:
Каждый член комиссии по подведению итогов запроса предложений присвоил баллы по
показателям критериев в соответствии с собственной оценкой степени выгодности
предложений для Заказчика в пределах установленного максимального значения в баллах:
Критерий и его значимость
Предложение
Количество баллов,
Сведения из документации об открытом
участника закупки
присвоенных заявке на
запросе предложений
участие в закупке
10 (Десять) лет.
Баллы, присвоенные
1. Опыт выполнения кадастровых
членами комиссии:
работ.
Е.В. Дорохов – 33,33,
Наивысший балл - 50
А.В. Нефедов – 33,33,
Должен быть не менее 3 (Трех) лет.
Л.Н. Никулина – 33,33,
И.М. Панюшкина – 33,33,
А.М. Чикин
–
33,33,
Г.А. Юричева –
33,33,
Ю.Ю. Юшков – 33,33.
Среднее арифметическое
оценок в баллах всех
членов комиссии – 33,33.
27 (Двадцать семь) Баллы, присвоенные
2. Опыт выполнения кадастровых
договоров.
членами комиссии:
работ в отношении земельных
Е.В. Дорохов
–
50,
участков, занятых охранными зонами
А.В. Нефедов
–
50,
газопроводов.
Л.Н. Никулина
–
50,
Наивысший балл - 50
И.М. Панюшкина – 50,
Подтверждается реестром
А.М. Чикин
– 50,
договоров/контрактов на выполнение
Г.А. Юричева
– 50,
данного вида работ за 2010-2012 годы
Ю.Ю. Юшков
– 50.
Среднее арифметическое
оценок в баллах всех
членов комиссии – 50.
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию ««Квалификация Участника закупки»
умноженный на значимость данного критерия, составляет: (33,33 + 50) * 0,5 = 41,66.
Итоговый рейтинг заявки составляет: 50 + 41,66 = 91,66.
7.3.2. Результаты оценки заявки Индивидуального предпринимателя Кириллова Андрея
Юрьевича (ИП Кириллов А.Ю.):
1. Оценка заявки на участие в запросе предложений по критерию «Цена Договора»:
2 052 792,71 / 2 400 000 * 100 = 83,53.
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Цена Договора», умноженный на значимость
данного критерия, составляет: 83,53 * 0,5 = 41,76.
2. Оценка заявки на участие в запросе предложений по критерию «Квалификация
Участника закупки» осуществлялась по бальной системе в следующем порядке:
Каждый член комиссии по подведению итогов запроса предложений присвоил баллы по
показателям критериев в соответствии с собственной оценкой степени выгодности
предложений для Заказчика в пределах установленного максимального значения в баллах:
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Критерий и его значимость
Сведения из документации об открытом
запросе предложений
1. Опыт выполнения кадастровых
работ.

Предложение
участника закупки

Количество баллов,
присвоенных заявке на
участие в закупке
15 (Пятнадцать) лет. Баллы, присвоенные
членами комиссии:
Е.В. Дорохов
–
50,
Наивысший балл - 50
А.В. Нефедов
–
50,
Должен быть не менее 3 (Трех) лет.
Л.Н. Никулина
–
50,
И.М. Панюшкина – 50,
А.М. Чикин
– 50,
Г.А. Юричева
– 50,
Ю.Ю. Юшков
– 50.
Среднее арифметическое
оценок в баллах всех
членов комиссии – 50.
16 (Шестнадцать) Баллы, присвоенные
2. Опыт выполнения кадастровых
договоров.
членами комиссии:
работ в отношении земельных
Е.В. Дорохов – 29,63,
участков, занятых охранными зонами
А.В. Нефедов – 29,63,
газопроводов.
Л.Н. Никулина – 29,63,
Наивысший балл - 50
И.М. Панюшкина – 29,63,
Подтверждается реестром
А.М. Чикин
–
29,63,
договоров/контрактов на выполнение
Г.А. Юричева –
29,63,
данного вида работ за 2010-2012 годы
Ю.Ю. Юшков – 29,63.
Среднее арифметическое
оценок в баллах всех
членов комиссии – 29,63.
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию ««Квалификация Участника закупки»
умноженный на значимость данного критерия, составляет: (50+29,63) * 0,5 = 39,81.
Итоговый рейтинг заявки составляет: 41,76 + 39,81 = 81,57.
8. Процедура подведения итогов закупки.
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
Государственного
унитарного
предприятия
Орловской
области
«Межрегиональное бюро технической инвентаризации» (ГУП ОО «МР БТИ») (почтовый
адрес: 302028, г.Орел, ул. Ленина, д. 25) – первый порядковый номер.
1.2. Заявке Индивидуальному предпринимателю Кириллову Андрею Юрьевичу (ИП
Кириллов А.Ю.) (почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо - Московская, д. 6 «Межевание
земельных участков, топографическая съемка») – второй порядковый номер.
2. Признать наилучшей заявку участника закупки – Государственное унитарное
предприятие Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации»
(ГУП ОО «МР БТИ») (почтовый адрес: 302028, г.Орел, ул. Ленина, д. 25).
3. Признать победителем открытого запроса предложений – Государственное
унитарное предприятие Орловской области «Межрегиональное бюро технической
инвентаризации» (ГУП ОО «МР БТИ») (почтовый адрес: 302028, г.Орел, ул. Ленина, д. 25).
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Заключить с ГУП ОО «МР БТИ» договор на выполнение комплекса кадастровых работ в
отношении земельных участков, занятых охранными зонами газопроводов, находящихся на
территории Орловской области, для нужд ОАО «Орелоблгаз».
Результаты голосования членов Комиссии:
«За» – Е.В. Дорохов, А.В. Нефедов, Л.Н. Никулина, И.М. Панюшкина, А.М. Чикин,
Г.А. Юричева, Ю.Ю. Юшков.
«Против» – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.
9. 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 /
______________________________________/ Панюшкина Ирина Михайловна /
__________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
________________________________________/ Юричева Галина Анатольевна /
_____________________________________________/ Юшков Юрий Юрьевич /
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