ПРОТОКОЛ № ПЗ-507/2
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
г. Москва

«07» июня 2019 г.

Организатор, заказчик запроса предложений:
Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных
систем» (ООО «ОЦРВ»).
Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 13.
Тел./факс: (499) 260-01-85/ (499) 262-65-39
Предмет запроса предложений: Выполнение работ по ремонту офисных помещений для нужд ООО «ОЦРВ».
Начальная (максимальная) цена единичных расценок:
составляет 56 280,61 (пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 61 копейка без учета НДС;
составляет 67 536,73 (шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 73 копейки, включая НДС 20%.
Предельная цена договора не должна превышать 6 500 000,00 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00
копеек.
Информационное обеспечение: Информация о проведении запроса предложений размещена на официальном
сайте http://www.ocrv.ru/ и направлена в электронной форме претендентам 31.05.2019г.
Место заседания комиссии: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 13.
Дата и время заседания комиссии: 07.06.2019г. в 18:00 (МСК).
Сведения о комиссии: Конкурсная комиссия создана приказом Генерального директора ООО «ОЦРВ» от 08
июня 2018 г. № 147/1. На заседании присутствуют 3 (три) члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна принимать решения.
На заседании конкурсной комиссии присутствует приглашенные эксперты:
- Директор по персоналу Л.Г. Петрова;
- Руководитель административного управления М.В. Моисеенко.
По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «07 » июня 2019 года были поданы
3 (три) заявки от участников.
Информация о претендентах на участие в запросе предложений:
Название:
Адрес:
Название:
Адрес:
Название:
Адрес:

Участник №1
Общество с ограниченной ответственностью «ТСМ Управление»
142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Завидная, д.17, пом.2, каб.16
Участник №2
Общество с ограниченной ответственностью «Мастер плюс»
141402, Московская обл., г. Химки, ул. Кирова, д.10, к.2, пом/офис 18/3
Участник №2
Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтрой»
105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.39, офис 25, 30

Приглашенные эксперты Л.Г. Петрова и М.В. Моисеенко подтвердили соответствие технических
предложений представленных заявок ООО «ТСМ Управление», ООО «Мастер плюс» и ООО «ДомСтрой»
требованиям технического задания запроса предложений и провели анализ представленного Участниками
Приложения №9 закупочной документации Технические характеристики применяемых материалов и
оборудования в процессе ремонта офисных помещений для нужд ООО «ОЦРВ».
Комиссия рассмотрела входящие в состав заявок документы и приняла следующее решение:
Наименование
участника

1

Решение

ООО «ТСМ
Управление»

Признать заявку данного участника процедуры закупки соответствующей требованиям,
установленным в документации запроса предложений.
Допустить к участию в запросе предложений.

Признать заявку данного участника процедуры закупки не соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации:
1. Участником не подтверждено в полном объеме соответствие обязательным
квалификационным требованиям, предусмотренным п.2.1 статьей 2 закупочной
ООО «Мастер плюс» документации, а именно не предоставлены в подтверждение наличия у участника 20 %ого опыта выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений:
- копии договоров на выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений;,
- копии товарных накладных / универсальных передаточных документов.
Отклонить заявку данного участника от участия в запросе предложений.
ООО «ДомСтрой»

Признать заявку данного участника процедуры закупки соответствующей требованиям,
установленным в документации запроса предложений.
Допустить к участию в запросе предложений.

Сведения о решении каждого члена комиссии по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой
частью данного протокола).
Наименование
участника

Решение

ООО «ТСМ
Управление»

Присвоить первый номер заявке данного участника запроса предложений.
Стоимость единичных расценок:
55 800 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 31 копейки без учета НДС;
66 960 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 38 копеек с учетом
НДС.

ООО «ДомСтрой»

Присвоить второй номер заявке данного участника запроса предложений.
Стоимость единичных расценок:
56 262 (пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят два) рубля 11 копеек без учета НДС;
67 514 (шестьдесят семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 62 копейки с учетом
НДС.

Сведения о решении каждого члена комиссии по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений приведены в Приложениях №2,3 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой
частью данного протокола).
Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет.
07.06.2019г.

Приложение №1к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ ПЗ-507/2 от 07.06.2019г.
Запрос предложений
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту офисных помещений для нужд
ООО «ОЦРВ».
Решение членов Конкурсной комиссии по следующему вопросу:

2

Признать Заявку участника запроса предложений соответствующей требованиям, установленным
в закупочной документации, и допустить к участию в запросе предложений.
Решение/
Наименование
участника

ФИО
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
О.Ю. Аспидова
Член Конкурсной комиссии
А.С. Труд
Секретарь Конкурсной
комиссии
Т.А. Булгакова

ООО «ТСМ
Управление»

ООО «Мастер
плюс»

ООО
«ДомСтрой»

"За", "Против",
"Воздержался"

За

Против

За

"За", "Против",
"Воздержался"

За

Против

За

"За", "Против",
"Воздержался"

За

Против

За

Приложение № 2 к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ ПЗ-507/2 от 07.06.2019г.
Запрос предложений
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту офисных помещений для нужд
ООО «ОЦРВ».
Наименование участника

Суммарное
количество баллов

Порядковый
номер

ООО «ТСМ Управление»

100,00

1

ООО «ДомСтрой»

99,59

2

Приложение № 3 к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ ПЗ-507/2 от 07.06.2019г.
Запрос предложений
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту офисных помещений для нужд
ООО «ОЦРВ»

Наименование показателя/ Наименование организации
Рейтинг с учетом значимости критериев, баллы
1. Стоимостные критерии
Цена договора
Ц(min), руб.
Ц(i), руб. (Согласно Заявке участника)
Рейтинг, баллы
Значимость критерия, %
Рейтинг с учетом значимости критерия, баллы
Стоимость транспортных расходов на доставку материалов

ООО «ТСМ
Управление»
100,00
50,00

ООО
«ДомСтрой»
99,59
49,59

55 800,31
55 800,31
56 262,11
100,00
99,18
50
50
50,00
49,59
10,00
10,00

Т(min), %
T(i), % (Согласно Заявке участника)

10,00

10,00

Рейтинг, баллы

100,00

100,00

Значимость критерия, %
Рейтинг с учетом значимости критерия, баллы

10
10,00

10
10,00

3

10,00

2.Нестоимостные критерии

Квалификация участника запроса предложений по характеристикам
применяемых в процессе ремонта материалов и оборудования, т.е.
правильность заполнение Приложения №9 закупочной документации
«Технические
характеристики
применяемых
материалов
и
оборудования в процессе ремонта офисных помещений для нужд
ООО «ОЦРВ».
Оценка основана на мнении вышеназванных экспертов.
Сведения о решении членов комиссии мах=10 баллов
О.Ю. Аспидова
А.С. Труд
Т.А. Булгакова
Средний Рейтинг, баллы
Рейтинг с учетом значимости критерия, баллы

4

Баллы
40
40
40
40
40

Баллы
40
40
40
40
40

