
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения, оценки и сопоставления предложений 

 

г. Сыктывкар                                                                         «26» сентября 2017 г. 

 

1. Наименование и способ размещения заказа:  
Запрос предложений на право заключения договора на выполнение ремонта рулонной кровли 

здания общежития ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», находящегося по 

адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 138. 

 

2. Заказчик:  
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

Место нахождения и почтовый адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122 

 

3. Предмет договора:  

выполнение ремонта рулонной кровли здания общежития ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум», находящегося по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Морозова, д. 138. 

 

Общая начальная (максимальная) цена:  

1 946 212 рублей 00 копеек (Один миллион девятьсот сорок шесть тысяч двести двенадцать 

рублей 00 копеек). Российский рубль  

 

4. Извещение о проведении запроса предложений: 

Извещение о проведении запроса предложений было размещено на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами 

юридических лиц http://zakupki.gov.ru (извещение №31705533674 от 18.09.2017г.). 

 

5. Состав Единой комиссии: 

Председатель комиссии: Глущук Р.В., заместитель директора 

Члены комиссии:            Зинченко О.Н., главный бухгалтер 

        Кротько А.Н., заведующий хозяйством 

                                       Попа Н.В., ведущий бухгалтер 

Секретарь комиссии:      Белогуб М.Л., юрисконсульт 

Кворум для принятия решения имеется.  

 

6. Место проведения:  
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

Место нахождения и почтовый адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122, каб. 301. 

 

7. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления предложений  
До окончания указанного в извещении срока подачи котировочных заявок 25 сентября 2017г. 15 

часов 00 минут (время местное) поступило 6 (шесть) заявок на участие в запросе предложений, 

согласно «Журнала регистрации поступления заявок для участия в запросе предложений» 

(приложение 1 к Протоколу рассмотрения, оценки и сопоставления предложений).   

Заявки на участие в запросе предложений поступили от следующих участников размещения 

заказа: 

 

Наименование участника,  

ИНН, КПП, ОГРН 

Предложение участника, 

наименование критерия 

Значение показателя 

критерия 

Заявка №1 

Информация о 

поставщике, 

подавшем заявку: 

ООО 

"КомиТехМонтаж", 

ИНН: 1121023734, 

КПП: 110101001, 

1) Оценка заявок по 

критерию «цена 

Договора». 

 

1 900 000,00 

________________ 

0,96 баллов 



ОГРН: 1141121000943 

Поставщик соответствует требованию об 

отсутствии в реестре недобросовестных 

поставщиков, указанному в извещении  

2) Оценка заявок по 

критерию 

«квалификация 

участника закупки». 

4 договора – 20 баллов 

Мощности - 60 баллов 

________________ 

32 балла 

Цена 

поставщика: 

1 900 000.00 

Российский рубль 

3) Оценка заявок по 

критерию «срок 

выполнения Работ». 

 

До 15.11.2017г. 

_______________ 

0 баллов 

 Порядковый № 5.  

Итого баллов: 

32,96 

Заявка №2 

Информация о 

поставщике, 

подавшем заявку: 

Давыдов Владимир 

Юрьевич, ИНН: 

212302955154 

1)Оценка заявок по 

критерию «цена 

Договора». 

 

1 772 887,00 

________________ 

3,56 балла 

Поставщик соответствует требованию об 

отсутствии в реестре недобросовестных 

поставщиков, указанному в извещении  

2) Оценка заявок по 

критерию 

«квалификация 

участника закупки». 

3 договора - 20 баллов 

Мощности - 30 баллов 

________________ 

20 баллов 

Цена 

поставщика: 

1 772 887.00 

Российский рубль 

3) Оценка заявок по 

критерию «срок 

выполнения Работ». 

 

До 30.10.2017г. 

_______________ 

15 баллов 

 Порядковый № 4. 

Итого баллов: 

38,56 

Заявка №3 

Информация о 

поставщике, 

подавшем заявку: 

ООО 

"Альфаторгстрой", 
ИНН: 1101140535, 

КПП: 110101001, 

ОГРН: 1131101001998 

1)Оценка заявок по 

критерию «цена 

Договора». 

 

1 500 000,00 

________________ 

9,2 балла 

Поставщик соответствует требованию об 

отсутствии в реестре недобросовестных 

поставщиков, указанному в извещении  

2) Оценка заявок по 

критерию 

«квалификация 

участника закупки». 

4 договора - 20 баллов 

Мощности - 70 баллов 

________________ 

36 баллов 

Цена 

поставщика: 

1 500 000.00 

Российский рубль 

3) Оценка заявок по 

критерию «срок 

выполнения Работ». 

 

До 10.11.2017г. 

_______________ 

5 баллов 

 Порядковый № 2.  

Итого баллов: 

50,2 

Заявка №4 

Информация о 

поставщике, 

подавшем заявку: 

Генкулов Юрий 

Федорович, ИНН: 

110104698332 

1)Оценка заявок по 

критерию «цена 

Договора». 

 

1 855 000,00 

________________ 

1,87 балла 

Поставщик соответствует требованию об 

отсутствии в реестре недобросовестных 

поставщиков, указанному в извещении  

2) Оценка заявок по 

критерию 

«квалификация 

участника закупки». 

5 договоров - 30 баллов 

Мощности - 40 баллов 

________________ 

28 баллов 

Цена 

поставщика: 

1 855 000.00 

Российский рубль 

3) Оценка заявок по 

критерию «срок 

выполнения Работ». 

 

25 календарных дней 

_______________ 

20 баллов 

 Порядковый № 3.  

Итого баллов: 

49,87 



Заявка №5 

Информация о 

поставщике, 

подавшем заявку: 

ООО "Спецтех", ИНН: 

1101058432, КПП: 

110101001, ОГРН: 

1161101053981  

1)Оценка заявок по 

критерию «цена 

Договора». 

 

1 700 000,00 

________________ 

5,08 балла 

Поставщик соответствует требованию об 

отсутствии в реестре недобросовестных 

поставщиков, указанному в извещении  

2) Оценка заявок по 

критерию 

«квалификация 

участника закупки». 

5 договоров - 30 баллов 

Мощности - 60 баллов 

________________ 

36 баллов 

Цена 

поставщика: 

1 700 000.00 

Российский рубль 

3) Оценка заявок по 

критерию «срок 

выполнения Работ». 

 

25 календарных дней 

_______________ 

20 баллов 

 Порядковый № 1.  

Итого баллов: 

61,08 

Заявка №6 

Информация о 

поставщике, 

подавшем заявку: 

ООО "ССР", ИНН: 

1101075090, КПП: 

110101001, ОГРН: 

1091101005863  

1)Оценка заявок по 

критерию «цена 

Договора». 

 

1 749 000,00 

________________ 

4,08 балла 

Поставщик соответствует требованию об 

отсутствии в реестре недобросовестных 

поставщиков, указанному в извещении  

2) Оценка заявок по 

критерию 

«квалификация 

участника закупки». 

0 договоров - 0 баллов 

Мощности - 15 баллов 

________________ 

6 баллов 

Цена 

поставщика: 

1 749 000.00 

Российский рубль 

3) Оценка заявок по 

критерию «срок 

выполнения Работ». 

 

До 15.11.2017г. 

_______________ 

0 баллов 

  Порядковый № 6.  

Итого баллов:  

10,08 

 

8. Решение комиссии  
Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на соответствие 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, рассмотрела, 

оценила и сопоставила предложения участников и приняла следующее решение: 

8.1. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, предложение 

которого наиболее полно удовлетворяет потребностям, определённым в соответствии с 

критериями, указанными в документации о проведении запроса предложений. 

8.2. Признать победителем в проведении запроса предложений ООО "Спецтех", адрес: 

г.Сыктывкар, м.Дырнос, д. 98, как набравшего наибольший итоговый рейтинг. 

8.3. Признать вторым участником закупки набравшего наибольший итоговый рейтинг, 

следующий после предложенных победителем запроса предложений у следующего участника 

размещения заказа: ООО "Альфаторгстрой". 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru в 

порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-Ф3. 

 

Председатель комиссии:                                                        Глущук Р.В. 

Члены комиссии:                   Кротько А.Н. 

                                                 Зинченко О.Н. 

                                                Попа Н.В. 

Секретарь комиссии:             Белогуб М.Л. 

 


