УТВЕРЖДАЮ:

Оценка и сопоставление зая во к на участие в запросе предложений в электронной форме
на право заклю чения Д оговора на выполнение работ по косметическому ремонту лестничных
клеток по адресу: Санкт-П етербург, г. Петергоф, Санкт-П етербург, г. Петергоф,
Ш ахм атова ул., д. 6, корп. 1 (лестн. кл. 1,2,3,4,5)
20.10.2014 12:00
Запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках
ООО «Ж КС г. Петродворца».
1. Предмет запроса предложений в электронной форме: Право на заключение Договора на выполнение работ
по косметическому ремонту лестничных клеток по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ш ахматова ул., д. 6,
корп. 1 (лестн. кл. 1,2,3,4,5).
2. Заказчик: ООО «Ж КС г. Петродворца», 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф,
Петергофская ул., д. 13.
3. О рганизатор: ООО «Ж КС г. Петродворца», 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф,
Петергофская ул., д. 13.
4. Члены комиссии:
Председатель комиссии:
Кузнецов Павел Александрович - присутствовал
Заместитель председателя комиссии:
Сеник Елена Сергеевна - присутствовала
Члены комиссии:
Насонова Наталья Николаевна - присутствовала
Квасов Дмитрий Валерьевич - присутствовал
Исламов Рустам Бастамович - присутствовал
Кононов Александр Михайлович - присутствовал
Иванова Юлия Александровна - присутствовала
С екр етар ь комиссии:
Маркова Юлия Георгиевна - присутствовала
Что составляет 100 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.
5. Н ачальн ая (м аксим альная) цена Д оговора: 752 409,00 руб. (семьсот пятьдесят две тысячи четыреста девять
рублей 00 копеек), включая НДС.
6. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса
предложений в электронной форме размещены на сайте по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на
электронной торговой площадке tender.otc.ru процедура № 35519.
7. Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
проводится 20.10.2014 в 12:00 по адресу: 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф,
Петергофская ул., д. 13.
8. Рассмотрев заявку Участника на соответствие закупочной документации, комиссия по закупочной
деятельности приняла решение допустить к дальнейшему участию:
Наименование
участника
закупки

ИНН/КПП

Почтовый адрес

ООО «ЛабриС»

7813512488/781301001

197101, Российская
Федерация, СанктПетербург, наб.
Петроградская, 32

Цена договора,
предложенная
участником закупки,
включая НДС
752 250,00 руб.,
включая НДС

Результат
рассмотрения
допуска
Допущен

9. Комиссией была произведена оценка заявки по следующим критериям:

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование критерия

Значение
критерия
(согласно
документации)

Содержание и
порядок оценки
по критерию
(подтверждением
документов)

0,5

«Квалификация
Участника» (персонал,
опы т выполнения
аналогичных р а б о т
(оказанных услуг) и пр.)
Объем (площади
ремонтируемых
участков, аналогичных
предмету ЗП
выполненных р а б о т
( оказанных услуг))
(период 2013г.); м2
Объем (площади
ремонтируемых
участков, аналогичных
предмету ЗП
выполненных р а б о т
(оказанных услуг))
(период 2014г.); м2
С то и м о сть р а б о т
(оказанных услуг)
аналогичных предмету
ЗП (период 2013 г.);
ты с. руб.
С то и м о сть р а б о т
(оказанных услуг)
аналогичных предмету
ЗП (период 2014 г.);
ты с. руб.
Цена Договора с НДС,
ты с. руб.
О пыт р або ты , оказания
услуг организации
Срок предоставления
гарантии качества
товар а, р аб о т, услуг
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения р а б о т ,
оказания услуг
«Наличие денежных
средств на расчетном
сч ете » (рублей)
«Наличие
положительных
отзы вов»

Набрано
баллов

Итоговый рейтинг

65

40

20

0,5

37 048,00

15

7,50

0,5

11 620,70

15

7,50

0,5

8 096 501,89

15

7,50

0,5

2 275 473,33

15

7,50

0,2

752 250,00

0,02

0,004

0,3

3 года 1 месяц

20

6

0,3

36 месяцев

20

6

0,3

10 дней

20

6

0,3

1 080 122,06

20

6

0,3

10 шт.

20

6

Всего набрано баллов:

10. Победителем запроса предложений в электронной форме признан участник ООО «ЛабриС».
11. Принято решение заключить Договор с ООО «ЛабриС».

80,004

12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.!
Ч лены комиссии:
П редседатель комиссии:
Кузнецов Павел Александрович________
Заместитель председателя комиссии:
Сеник Елена Сергеевна________________
Члены комиссии:
Насонова Наталья Николаевг
Квасов Дмитрий Валерьевич
Исламов Рустам Бастамович
Кононов Александр Миха й гг
Иванова Юлия Александровна
С екр етар ь комиссии:
Маркова Юлия Георгиевна

