
ПРОТОКОЛ №15 -2 
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений на право 

заключения договора на ремонт помещения 107 здания института по адресу: 
Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 25а, литер А для ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Санкт-Петербург 10 августа 2016 г

1.Основание проведения заседания комиссии. Извещение о проведении 
открытого запроса предложений на право заключения договора на ремонт 

помещения 107 здания института по адресу С-Петербург, Чкаловский пр., д. 25а, 
литер А для ГАОУ ДПО «ЛОИРО» размещенное с 28 июля 2016 года по 08 

августа 2016 года единой информационной системе и сайте института по адресам:
http://zakupki.gov.ru/223/ и http:// loiro.ru

2.Время и место проведения процедуры: заседание комиссии проводится 10 
августа 2016 г. в 11 час.00 мин по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. , д. 25 а, 
литер А каб. 117.

3. . На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок на участие в
запросе предложений присутствуют: председатель комиссии -  Фофанов А.М. , зам
председателя комиссии -секретарь - Латушко В.А., члены комиссии - Селиверстов А.Г. 
Присутствовали 3 из 5. Кворум для принятия решений имеется.

4. Существенные критерии оценки и сопоставления заявок:
- Начальная (максимальная) цена договора: 1259650 руб. 00 коп. в т. ч. НДС 18 %. 

Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов на выполнение 
работ . в том числе расходов на материалы их доставку , погрузочно-разгрузочные 
работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных 
обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой 
технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование 
товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые 
могут возникнуть при его исполнении. Значимость критерия 40 %.

- Квалификация участника закупки . - Значимость критерия 60 %.
а)«Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и 

объема»
б) «Наличие квалифицированных трудовых ресурсов»
в) «Наличие системы менеджмента качества»»

5. Оценка и сопоставление Заявок.
Согласно ПРОТОКОЛА № 15-1 от 09.08.2016 вскрытия конвертов и

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на 
ремонт помещения 107 здания института по адресу С-Петербург, Чкаловский пр., д. 
25а, литер А для ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к участию в процедуре данной закупки 
допущены 2 участника ООО « ПРОМСТРОЙ » ИНН/КПП 7813041214/783901001, 
адрес Санкт-Петербург, ул. Красуцкого Д.4А, лит. А и ООО « Возрождение
Петербурга» ИНН/КПП 7814123727/780101001, Санкт-Петербург, 24-линия В.О., д. 25, 
лит. А пом. 47 с предложениями по цене и по квалификации согласно приложению 1 к 
протоколу № 15-1 от 09.09. 2016 года.

http://zakupki.gov.ru/223/


5.1. Оценка заявок
№
п/п

Критерий оценки (2.1., 
2.2., 2.3. -  показатели)

Значимость 
критерия, %

Коэффици 
ент значи
мости

Значение 
показател 
я, %

Участник ООО 
«ПРОМСТРОЙ 
» , баллы

ООО «
Возрожден
ие
Петербург 
а», баллы

1 2 3 4 5 6 7
1 Цена договора 40 0,40 40,00 37,55
2 Квалификация участника 

закупки:
60 0,60 (100) 0,00 60,00

2.1. выраженная в опыте по 
успешному выполнению 
работ сопоставимого 
характера и объема

(40) 0,00
Отсутствуют 
документы, под
тверждающие 
выполнение 
работ

(40,00)

2.2. Выраженная наличием 
квалифицированных 
трудовых ресурсов

(30) 0,00
Отстствуют 
подтверждающи 
е документы

(30,00)

2.3. выраженная в наличии 
системы менеджмента 
качества

(30) 0,00
Документация
отсутствует

(30,00)

ИТОГО: 40,00 97,55
5.2. Сопоставление Заявок. Из таблицы видно, что самый высокий итоговый 

рейтинг и самые выгодные условия выполнения договора соответствуют предложения 
участника ООО « Возрождение Петербурга» ИНН/КПП 7814123727/780101001. Заявке 
участника ООО « Возрождение Петербурга» ИНН/КПП 7814123727/780101001 
присваивается первый порядковый номер и данный участник признается Победителем 
запроса предложений на право заключения договора на ремонт помещения 107 здания 
института по адресу С-Петербург, Чкаловский пр., д. 25а, литер А для ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО».

Голосами «За» - 3 , «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет
6. Итоги процедуры закупки.
Заключить Договор на ремонт помещения 107 здания института по адресу С- 

Петербург, Чкаловский пр., д. 25а, литер А для ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с победителем 
запроса предложений 000«Возрождение Петербурга» ИНН/КПП 
7814123727/780101001 на сумму 1234457,00 (один миллион двести тридцать четыре 
тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек в том числе НДС 18 % в срок не 
позднее 3 дней после опубликования данного протокола ЕИС.

7. Данный Протокол подлежит размещению в ЕИС в сроки, предусмотренные 
Положением о закупках ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

голосами «За» - 3 , «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет 

Приложение. Таблица рассмотрения заявок с протокола от 08.08.16. №15-1. 

Подписи:
Председатель закупочной Комиссии Фофанов А.М. С

Зам. председателя комиссии 
Латушко В.А.
Члены Комиссии: Селиверстов А.Г

Y .’V



Таблица №1 к протоколу 15-1 
От 09.08.2016

Вскрытие конвертов и рассмотрение предложений на ремонт помещения 107 здания института по адресу С-Петербург , Чкаловский пр. д. 25а, лит А. 

09.08 .2016 г. в 11-00 ч.м.в

№
за
яв
ки

Участник
ИНН/КПП

Выписка
из
ЕГРЮЛ
или
нотариаль
н.зав.
копия

Копия 
Свидетел 
ьство о 
внесении 
записи в 
ЕГРЮЛ

Копия 
Приказа о 
назн. 
руков

(доверенн
ость)

. Копия
решения
о
соверше
НИИ

крупной
сделки
(при
необходи
мости)

Копия
Устава(к
опии
учредите
льных
докумен
тов)

Цена
с
НДС,
руб

Опыт %
(цена
выполне
нных
договоро
в)

ИТР с
высшим
образова
нием,
человек

Штука
тур,
челове
к

Электр
омонта
жник,ч
еловек

Харак1

еристи
ка
товаро
в

Серт
ифик
ат
ИСО
9001

Решение 
о допуске 
к участию 
в
процедуре

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ООО
«ПРОМСТРОЙ»
ИНН/КПП
7 8 1 3 0 4 1 2 1 4 /7 8 3
901001

оригинал + + + + 11588
78,00

+1298 8 5 3 + допущ ен

2 ООО «
Возрождение
Петербурга»
ИНН/КПП
7 8 1 4 1 2 3 7 2 7 /7 8 0
101001

оригинал + + + + 12344
57,0

2889,46 2 3 3 + + допущ ен

Подписи:
Председатель Комиссии 
Фофанов А.И.

Зам. председателя комиссии-се: 
Латушко В.А.

Члены Комиссии: Селиверстов А.Г.


