УТВЕРЖДАЮ
трополитен»
П.А. Разумов
ноября 2016 года

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
№ 57-16
«На оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту платформ
подъемных с наклонным перемещением для инвалидов на станции «Ботаническая», лифтов
и оборудования объединенной диспетчерской системы лифтов на станциях «Ботаническая»
и «Чкаловская» Екатеринбургского метрополитена».
Заседание
закупочной
комиссии
проходило
по
адресу:
г.
Екатеринбург,
ул. Володарского, д. 3, каб. 209 в 09:00 часов местного времени.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в данном запросе
предложений присутствовали:
Председатель комиссии:
П.А. Разумов - заместитель директора по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии:
Ю.Н. Искандарова - начальник договорного отдела;
Члены комиссии:
A.М. Панаиотиди - первый заместитель директора - главный инженер;
B.Е. Мацнев - заместитель директора;
0.А. Голышева - главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и финансов;
Т.В. Козлова - начальник экономического отдела;
Я.А. Лебеденко - начальник юридического отдела;
B.Г. Кокоулин - начальник технического отдела;
C.В. Челышев - начальник службы материально-технического снабжения;
Г.С. Дворниченко - начальник электромеханической службы;
B.C. Карсаков - юрисконсульт договорного отдела;
А.В. Сакович - экономист договорного отдела;
А.В. Смирнова - специалист по закупкам 2 категории;
Н.А. Полянская - специалист по закупкам 2 категории.
1. Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему
ремонту платформ подъемных с наклонным перемещением для инвалидов на станции
«Ботаническая», лифтов и оборудования объединенной диспетчерской системы лифтов на
станциях «Ботаническая» и «Чкаловская» Екатеринбургского метрополитена (в соответствии с
техническим заданием (Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Наименование, характеристики и объемы оказываемых услуг: техническое
обслуживание и текущий ремонт платформ подъемных с наклонным перемещением для
инвалидов на станции «Ботаническая», лифтов и оборудования объединенной диспетчерской
системы лифтов на станциях «Ботаническая» и «Чкаловская» Екатеринбургского метрополитена в
соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к документации запроса предложений)
Требования к оказываемым услугам в соответствии с техническим заданием
(Приложение № 4 к документации запроса предложений)

Срок начала оказания услуг: 01.01.2017 г.
Срок окончания оказания услуг: 31.12.2017 г.
Место оказания услуг: г. Екатеринбург, станции метро: «Чкаловская», «Ботаническая» в
соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Начальная (максимальная) цена договора: 1 146 960 руб. 00 коп. (один миллион сто
сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) с НДС 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческое предложение № 1.
К участию в запросе предложений было допущено и признано участниками запроса
предложений следующие участники закупки, заявки которых рассматривались:
п/п __
1

2

Сведения об участниках закупки
ООО «ОТИС Лифт»
Юр. адрес: 105118, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 21.
Факт, и почт, адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.12, стр 8
ООО «Импорт-Лифт»
Юр. адрес: 628400, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округЮгра, город Сургут, ул. Университетская, 7, офис 11,
Почт, адрес: 620075, РФ, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Ленина, 50, литер
«Ж», офис 332.

Оценка коммерческих предложений осуществляется с использованием критериев оценки
коммерческих
предложений
участников
запроса
предложений,
приведенных
вТаолице№ 1:

№ п/п
1
2

Наименование критерия опенки
коммерческих предложений
Ценовое предложение участника
Квалификация участника запроса
электронной форме

предложений

в

Значимость
критерия

Кзн

80%

0,8

20%

0,2

^ Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:
Ка,~ коэффициент значимости критерия «Ценовое предложение участника»;
Kci - коэффициент значимости критерия «Квалификация участника запроса предложений»;
где: I - порядковый номер коммерческого предложения участника.
Сумма значимостей критериев оценки коммерческих предложений, установленных
в документации о запросе предложений, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов
значимостей критериев должна быть равна 1.

Порядок оценки коммерческих предложений по критериям
Оценка коммерческих предложений по критерию «Ценовое предложение участника»
Рейтинг в баллах, присуждаемый коммерческому предложению по критерию «Ценовое
предложение участника», определяется по формуле:

Ra, = — 1
A' \ * 100
ArM_
где:
Ra, - рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по указанному
критерию;
' 1
- начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации по запросу
нрви.чоясвнии, руб, ’
Ai - ценовое предложение i-го участника запроса предложений, руб.;
/ - порядковый номер коммерческого предложения участника.
При оценке коммерческих предложений по критерию «Ценовое предложение участника»
лучшим признается предложение участника запроса предложений с наименьшим ценовым
предложением.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в коммерческом
предложении победителя.
°ценка коммерческих предложений по критерию «Квалификацияучастника запроса
предложений».
Оценка коммерческих предложений по критерию «Квалификация участника запроса
предложении» осуществляется с использованием подкритериев оценки коммерческих
предложений, приведенных в Таблице №2.
Таблица №2.
№ п/п

Наименование подкритерия

1
2

Опыт оказания аналогичных услуг
Деловая репутация.

3

Наличие постоянного штата раоотников, необходимых
специальностей.

Значимость
подкритерия
80%
10%
10%

К зн
0.8
0,1
0,1

При этом сумма значимостей подкритериев оценки коммерческих предложений
установленных документацией о запросе предложений, должна составлять 100%, а сумма
коэффициентов значимости подкритериев должна быть равна 1.
Рейтинг в Оаллах. присуждаемый i-му коммерческому предложению по критерию
« валификация участника запроса предложений», определяется по формуле:

где:

R c , = i C \ , * K \ m) + (C2l * K 2 Ja) + ... + {Cnl * K n „ )

критерию ' Реит т г ** баЛЛаХ’ }1РисУждаемы1! ^ МУ коммерческому предложению по указанному
предлож ения^

~ значения 6 баллах

по 12... п-му подкритерию i-го коммерческого

К1Ж К2Ш... Кпт~ коэффициенты значимости 1, 2...п-го подкритерия
п - количество подкритериев установленных документацией о запросе предложений..
I порядковый номер коммерческого предложения участника
Оценка коммерческих предложений по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных
услуг»
Подкритерии «Опыт выполнения аналогичных услуг» оценивается исходя из анализа
количества заключенных договоров „а выполнение аналогичных услуг, у к азан н в Г в

информационной карте участника запроса предложений, а также договоров, представленных в
составе коммерческого предложения и рассчитывается по формуле:
С1,

-'} )*!00
^тах

где:
с и - количество баллов, по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ
(оказания услуг), поставки товаров », рассчитанное по i-му коммерческому предложению;
(imax
~ наибольшее количество договоров на выполнение аналогичных работ
(услуг),поставки товаров одного из участников, указанное в информационной карте участника
запроса предложений, а также договоров на выполнение аналогичных работ (услуг),по ставки
товаров представленных в составе коммерческого предложения, шт.;
а ,. количество договоров на выполнение аналогичных работ (услуг), поставки товаров i-го
участника запроса предложений указанное в информационной карте участника запроса
предложений, а также договоров на выполнение аналогичных работ (услуг),поставки товаров
представленных в составе коммерческого предложения, шт.;
i -порядковый номер коммерческого предложения участника
Оценка коммерческих предложений по подкритерию «Деловая репутация»
Оценка производится на основании сведений о положительной деловой репутации
участника запроса предложений согласно предъявленных участником запроса предложений
грамот, положительных отзывов, свидетельств соответствия, благодарственных писем и других
(иных) документов, которые положительно характеризуют участника запроса предложений.
Участник предоставивший наибольшее количество грамот, положительных отзывов,
писем и других документов получает наивысший балл установленный в этом критерии.
Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их представленных
документов к наибольшему количеству документов представленных одним из участников,
в соответствии с формулой:
C.2i = ( C i/C m,xr i 0 0
где:
С2, - количество баллов, по подкритерию «Деловая репутация», рассчитанное по i-му
коммерч ескому предл ожен wo:
Ci- количество положительных
отзывов, писем, грамот, представленных i-ым
участником, шт.
С т ах - максимальное количество положительных отзывов, писем, грамот одного
из участников, шт.
Оценка коммерческих предложений по подкритерию «Наличие постоянного штата
работников , необходимых специальностей».
Подкритерий «Наличие постоянного штата работников, необходимых специальностей»
оценивается исходя из анализа представленных в составе коммерческого предложения справки о
кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора с приложением копий
дипломов, сертификатов, подтверждающих квалификацию специалистов.
Заявка, имеющая наибольшее значение признается лучшей. Ей присваивается наивысший
балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их обеспеченности
кадрами к наибольшим значениям обеспеченности кадрами одного из участников, в соответствии
с формулой:
СЗ i = (СИ Cmax)* /00
где:
СЗ, - количество баллов, по подкритерию « Наличие постоянного штата работников,
необходимых специальностей», рассчитанное по i-му коммерческому предложению;
Ci- обеспеченность кадрами, указанная в справке о кадровых ресурсах i-го участника, чел.
С т ах - максимальное количество обеспеченности кадрами одного из участников, чел.

Определение победителя.
Для оценки коммерческого предложения осуществляется расчет итогового рейтинга
i-ro коммерческого предложения.
Итоговый рейтинг i-ro коммерческого предложения рассчитывается по формуле:
К:ти,г, ш
* Kd, + Rc, * КС,
где:
Rumoi i —итоговый рейтинг i-го коммерческого предложения.
/ - порядковый номер коммерческого предложения участника
Коммерческому предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первый номер. В порядке убывания итоговых рейтингов, коммерческим предложениям
участников запроса предложений присваиваются соответствующие номера —второй, третий и т.д.
Если значение итогового рейтинга i-ro коммерческого предложения получается
отрицательным, то итоговый рейтинг i-ro коммерческого предложения равняется 0 баллов.
Участник запроса предложений, чье коммерческое предложение получило наибольший
итоговый рейтинг, признается победителем запроса предложений.
При равенстве итоговых рейтингов, предпочтение отдается коммерческому предложению,
набравшему наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника запроса
предложений» в случае если этот критерий был указан в запросе предложений. В случае равенства
итоговых рейтингов, а также равенства баллов по критерию «Квалификация участника запроса
предложений», предпочтение отдается коммерческому предложению, полученному ранее по
времени.
Победителем процедуры запроса предложений признается допущенный до участия в
процедуре запроса предложений участник, предложивший более выгодное предложение по
установленным документацией критериям.

№
п/п

1.

------------

Наименование
участника

ООО «ОТИС Лифт»
Юр. адрес: 105118,
г. Москва,
ул. Кирпичная, д. 21.
Факт, и почт, адрес:
620100,
г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт,
д. 12, сгр. 8.

Критерии оценки

%
знач

баллы

1) Ценовое предложение участника:
424 800 руб. 00 коп.

80

50,37

2)Квалификация участника запроса
предложений:

20

17,36

- Опыт выполнения аналогичных услуг - 7 договоров

80

100

- Деловая репутация - 4 отзыва

10

23,53

- Наличие постоянного штата работников,
необходимых специальностей - 8 работников

10

44.44

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ:

2.

ООО «Импорт-Лифт»
Юр. адрес: 628400,
РФ, Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, город Сургут,

67,73
1) Ценовое предложение участника:
399 960 руб. 00 коп.

80

52,1

2) Квалификация участника запроса
предложений:

20

10,86

ул. Университетская,
7, офис 11.
Почт, адрес: 620075,
РФ, Свердловская
обл. г. Екатеринбург,
ул. Ленина, 50, литер
«Ж», офис 332.

-Опыт выполнения аналогичных услуг -3 договора

80

42,86

- Деловая репутация - 17 отзывов

10

100

-Наличие
постоянного
штата
работников,
необходимых специальностей - 18 работников

10

100

ИТОГОВЫЙ РЕИТИК[Г:

62,96

В результате оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений № 57 - 16 «На
оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту платформ подъемных с
наклонным перемещением для инвалидов на станции «Ботаническая», лифтов и
оборудования объединенной диспетчерской системы лифтов на станциях «Ботаническая» и
«Чкаловская» Екатеринбургского метрополитена» закупочной комиссией принято решение:
Присвоить заявкам участников следующие номера:
Номер
Наименование участника
заявки
1
Общество с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт»
2

Общество с ограниченной ответственностью «ИмпортЛифт»

Дата подачи
заявки
23.11.2016 г.

Время подачи
заявки
15:42

24.11.2016 г.

10:45

Рекомендовать заключить договор «На оказание услуг по техническому обслуживанию и
текущему ремонту платформ подъемных с наклонным перемещением для инвалидов на
станции «Ботаническая», лифтов и оборудования объединенной диспетчерской системы
лифтов на станциях «Ботаническая» и «Чкаловская» Екатеринбургского метрополитена» с
победителем запроса предложений Обществом с ограниченной ответственностью «ОТИС
Лифт» на условиях, предложенных участником запроса предложений в заявке на сумму
424 800 руб. 00 коп. (четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).
Подписи

Лебеденко
В.Г. Кокоулин

B.C. Карсаков
А.В. Сакович
А.В. Смирнова
Н.А. Полянская

■р-

