t

Протокол NЬ 4
Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом одноэтапном
конкурсе на производство капитального ремонта внутриплощадочной
канализации от,Щома кульryры до канализационшого колодца Ns3 в
г.Гатчина
Ленинградская обл., г. Гатчина
Пушкинско€ ш., д. 7, корп.

от к05> мая 2014 года
16 ч. 00 мин.

1.

1

IIапменованпе и способ размещения заказа:

Капита.гlьный ремонт вtIугриIшощадочной канаJIизации от ,Щома культуры до канализационного
колодца Ng3 г.Гатчина
Способ р€вмещения заказа - Открытый одноэтапный открытый конкурс, в соответствии с рrвделом

7 Положения о зак)дках товаров, работ, услуг МУП <<Водоканшt>> г. Гатчина, угвержденного
МУП <<Водоканал>> г. Гатчина Ns 22 от 10.02.2014 г.

Приказом директора

2. Предмет договора:

Капитаltьный ремонт вIцлриплощадочной канализации от ,Щома культуры до канализационного
колодца J\Ъ3 г.Гатчина

Начальrrая (максшмальная) цепа договора (с указанпем валюты):
2 504 021.00 Российский рубль (.Щра миллиона пятьсот четыре тысячи двадцать один

рубль00 копеек)

открытого конкурса:
гryбликации документов

3. Извещение о проведенип

Официальный

сайт для

телекоммуникационной сети

<<ИнтернетD

о

в

информационнозакупках
wrvw.zаkчпki.gоч.rч. (Извещение в редакции Jllb l

Ns31401051349 от 08.04.14 г.).
4. Сведения о компссиш:
На заседании комиссии по проведению процедуры оценки и сопоставления заявок на rIастие в
открьшом конк)фсе прис)дствовtл.ли:

Председатель комшсспп:
Османов Г.В,- зам. директора по ЭиР
члепы комшссип:
Бочаров Г.Н.-главный инженер
Кунгурцева Л.В.-главный бухгалтер

Казарова Р.А.-начмьник ПЭО
Патракеев .Щ.А.-начальник АСУ
Тормышев .Щ..Щ.-инженер по комппектации

Секретарь комисспи:
Логвиненко Е.А.-специzшист по зак)шкам
Прuсуmсmвовсlлu

_7_

uз

_7_Кворум

ltJrrееmся.

заявками па участие в открытом конкурСе:
Прочелура вскрытиJI конвертов с заявками ца )ластие в открытом конкурсе проведена
28 апреля 2014 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, Пушкинское
шоссе, дом 7, корпуС 1, в соотвеТствие С п. 8.5 ПолОжения о закупках товаров, работ, услуг МУП
<<Водоканал>> г. Гатчина.
5. Процедура

вскрытпя коIIвертов

с

t

б. Прочелура рассмотрения заявок IIа участие в открытом конкурсе:
Процедура рчсс*оrрения з.UIвок на )л{астие в открытом конкурсе проведена 29,04.|4 г.

в 15 ч.00
1, в
7,
коргryс
шоссе,
Пушкинское
Гатчина,
г.
дом
обл.,
ЛенинградСкм
1aйп. пО uдресу: 188306,
г.
Гатчина.
<<Водоканал>>
муП
товаров,
соответствие с п. 8.6 Положения о закупках
работ, услуг
7.процедура оценкп ш сопоставления заявок па участие в открытом конкурсе
гIроцелура оценки и сопоставлениrI зalявок на rIастие в открытом конкурсе проведена 5 мая2014
года В 16 часоВ 00 минуГ по адресу: 188306, ЛенинградСкая обл., г. Гатчина, Пушкинское шоссе,
дом 7, коргryс l в соответствии с Конкурсной докуплентацией.
Критерип оцешкп заявок:
Процелура оценкИ и сопоставЛения заявоК на )ластие в oTKpblToM конкурсе осуществJUIлась
в порядке , предусмотренном в разделе б Конкурсной документации. Критерии и порядок оценки
заявок на )ластие в конк)фсе разъясняется в Приложении Nsl к информационной карте конк)Фса.
оценка змвок на )ластие в закупке проводится на основании следующих критериев:
8.

критерия

Наименование

}lb

Вес
критерия

г/п

0,85

Щена

1

Срок предоставляемых
ГарантиЙ качества работ

2

0,15

1.Критерий оценки: l-[eHa(Ra) .
Рейтинг по критерир t<L[eHa> производится следующим образом:

Amax- Ai

Ra

= Amax

*]-00, где

-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная(максимальная) цена договора, без НДС;
Аi-преддlожение i -го участника по цене договора, без НДС;

Ra -рейтинг, присуждаемый

i

2.Срок предоставляемых гарантий качества (

Rc

)

ый срок эксплуата ци и объекта.
рейтинг, присуждаемый i -й заявке по критериюD срок предоставления гарантий качества товара
рабо1 услуг)), определяется по формуле:

оцен

и

вается

га ра нти й н

Ci - Cmin
Rci= Cmin

Rci - рейтинг ,

присуждаемый

i

-

*100 где
,

й заявке по указанному критерию;

cmin- минимальный срок предоставления гарантий качества товара работ, услуг, исчисляемый
5
с момента подписания сторонами акта о приемки выполненных работ (кс-2), который сосгавляет
лет.

ci - преддrожение -го участника по сроку гарантии качества товаров, работ, уulуг;

Итоговый рейтинг (R ) каждой заявке рассчитывается на основании следующей формулы:

R=Ra *0,85+Rc *0,15

Где:
Rа-рейтинг, присвоенный заявке по критерию "цена>;
0185-вес критерия (цена);
RG-рейтинг, присвоенный заявке
работ(гара Нти

й

по критерию (срок

ный срок эксплуатаци и объекта)

>

предоставляемых гарантий качества

0.15-вес критерия (срок предосгавляемых гарантий качества (гарантийный срок эксплуатации
объекта)>

Заявка Jt&l.
Участrrик рл}мещеншя заказа:
Российскм-Федерация,

1.

<<Колппн-вод-стРой>, инн 7817031785,
шоссе ., д.34.
1 9665 5' Санкт-Петербург,Лагерное

ооо

Цена договора

2. Срок предоставJuIемых

Значение
крптерпи
(подкрштерпи)
определенные
в конкурспой
докyментацши
85%

|5%

гараlrгий качества работ

Содержание
крптершю

кIш

781701001,

и порядок оценкш
(с

по
подтвер2Iцепием

документов)

Заявка на участие в конкурсе на сумму
без НДС 1 900 000. 00
Предложение об условиях испоJIIIония
договора : Срок предоставJUIем
гарантий качества работ: б лет

Итоговый рейтинг: R=].1,89

Заявка ЛЪ2
Участник рдrмещения заказа: ООО (ДдI) инн 7801140877, кfш 784101001,
наб.реки Фонтанки,д.3 Е,ллrг.

Российская Фепепапия.19l025. Са

l.

Щена договора

2. Срок предоставJIяемьж

гарантий качества работ

Итоговый рейтинг: R=24,93

Заявка

ЛЪ3

Значение
крштерии
(подкрптериш)
определенные
в конкурсной
локчментацип
85%

|5%

Содержанпе

крптерпю

и

|94

порядок оценкII по
(с
подтверждешием

документов)

Заявка на участие в конкурсе на cyN[My
без НJIС l 582 141. 53
Предложение об усповиях испоJIнения
договора : Срок предостtlвJUIем
гарштиЙ качества работ: 6,1 года

&

Участшшк рл}мещенпя заказа:ООО <СандОР> 198259,ИНН 78О7З3t282, КПП780701001
Са н кт-Петербчрг,чл. Погра н ич н и к а гаDькавого,д.34,корп. 1
Содержапие п порядок оценки по
Значенпе
подтверждеЕием
крптерпю (с
критерип
(подкритерши) документов)
определепные

1. Щена

договора

2. Срок предоставляемых

в конкурсной
документации
85%
|5%

гарантий качества работ

Заявка на уIастие в конкурсе на сршу
без НДС 1 856 795. 50
Предложение об условиях испоJIнения
договора : Срок предоставJu{ем
гарантий качества работ 5 пет.

Итоговый рейтинг: R=10,62

Заявка }(b4
Участнrrк размещенпя заказа:
88304.Лени

4705049059, кпп 470501001
атчина,прю25 Октября д.42 лит.А
Содержанше и порядок оцепкш по
значенrrе

ооо

<<Свптязь>>

крптериш

1. Щена

договора

2. Срок предоставJIяемьж

гарантий качества работ

(полкрптерии)
определенные
в конкурсной
локчмеIIтацип
85%

|5%

инн

критерию

(с

подтверждепшем

документов)

Заявка на участие в конк-урсе на сумму
без НДС 1 598 631. 64
Предложение об условиях испоJIнения
договора : Срок предоставJuIем
гарантий качества работ 5 пет.

Итоговый рейтинг: R=20,97
3аявка N95
Участнпк размещешпя заказа:ооо кВега-Сервис>> инн 4705030410, кпп 47050100l
а.пом.VIII
28 а,пом.
г.Гатчина, пр.25 0ктября, д.2Е
88300 Лени
Содержание п порядок оцешкп по
Зпачение
подтверждешием
критерпю (с
критерип
(подкрптерии) документов)
определенные
в копкурсной
локчментации
85%
Заявка на уIастие в конкурсе на су\{му
1. Щена договора
без НДС 2 015 940.40

&

|5%

2. Срок предоставляемых

Предложение об условиях испоJIнения
договора : Срок предост.lвJIяем
гарантий качества работ 5 лет.

гаракгий качества работ

Итоговый рейтинг: R=4,25
9. Решенпе компсспш:

комиссия оценила и сопоставила з€tявки на )ластие в открытом конкурсе в соответствии с
критериJIми и требованиJIми, указанными в извещении о проведении открытого конк)Фса и
конкурсной докрлентации и приняла следующее решение:
-признать заявкУ }l}2 ооо <сАfЩI>> победителем Nb1 открытого конкурса с итоговым
56 копеек (включм ндс)
рейтингой R:24,9З и закпючить договор на суN{му 1 866 927 рублей
от,Щома культуры до
канализации
вIrутриплоЩадочной
на произвОдствО капиftlльнОго ремонта
товаров, работ,
о
зак)шках
с
Положением
в
соотВетствиИ
канализацИонногО колодца N3 г.ГатчИна)
КонкурсноЙ
требованиями
докупlентации.
усJгуг муП <<Водоканал>> г. Гатчина и в соответствии с
-признать заявку ль 4 ооо>Свштязь>> - претендентом Ns2 открытого конкурса с итоговым
от з.IкJIючения договора
рейтингом R:20,97 и в сл)чае укJIонения победителя ооО dдн>
Конкурсной
с
документацией,
на производство работ в сроки и на условиях в соответствии
на
претендентом
с
же
тех
основаниях
на
данным
вышеозначенный
закJIючить
договор
cyv{My 1 88б 385 рублей 34 копейки(включая НДС).
Настоящий

протокол

подлежит

размещению

на

официальном

сайте

дlя

публикации

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
wryrv.zakupki.gov.ru. в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 20l l
г. Ns 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

докрIентоВ о зч*уп*ах в

Председатепь комисспи:
Османов Г.В.- зам. директора по ЭиР Члеrrы компсспI|:
Бочаров Г.Н.-главный инженер Кунгурцева Л.В.-главный бухгалтер Казарова Р.А.-начатlьник ПЭО Патракеев,Щ,А.-начальник

А

Тормышев .Щ.Щ.-инженер по комплектации -

Секретарь комисспп:
Логвиненко Е.А.-специаJIист по закупкам -

