ВЫПИСКА
Из протокола № 460/зп
Заседания Единой закупочной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» № 2
по оценке и сопоставлению заявок (предложений) на участие в закрытом запросе предложений
не в электронной форме
«30» ноября 2016 года

г. Санкт-Петербург

Заказчик: Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (АО
«ЦМКБ «Алмаз»).
Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50.
Всего на заседании присутствовало _8_ (восемь) человек из 9 (девяти) членов Комиссии.
Кворум для принятия решения: имеется.
Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок (предложений) на участие в закрытом запросе предложений не в
электронной форме на оказание услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества
(помещения столовой), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50.
Вопрос 1:
1. Извещение о проведении закрытого запроса предложений № 31604327668 и закупочная документация
были размещены в единой информационной системе в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) 15.11.2016 г.
2. Сведения об объекте закупки:
Оценка помещений столовой: офисные, производственные, складские, вспомогательные. Нежилые
помещения общей площадью 244,2 кв.м.
Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50.
Срок оказания услуг: определяется по результатам подведения итогов закрытого запроса предложений, но
не более 30 (тридцати) дней с даты начала оказания услуг по договору.
3. Начальная (максимальная) цена договора: 152 400 рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18%.
Источник финансирования: собственные средства предприятия.
4. Вскрытие конвертов с заявками (предложениями) на участие в закрытом запросе предложений не в
электронной форме состоялось 28.11.2016 г. (протокол № 453/зп от 28.11.2016 г).
На участие в закрытом запросе предложений поступило 3 (три) заявки (предложения) от следующих
участников закупочной процедуры:
№
п/п

Наименование участника закупочной процедуры Предложение участника по исполнению условий договора, являющиеся
критериями оценки

1

Общество с ограниченной
ответственностью (ООО) «БизнесОценка»

2

Общество с ограниченной
ответственностью (ООО) Агентство
профессионального консультирования
«Бизнес-Актив»

3

Общество с ограниченной
ответственностью (ООО) «Иола»

Цена предложения,
руб.

Срок оказания услуг

Срок предоставления
гарантий качества услуг

75 000-00

7 кал. дн.

193 кал. дн.

95 000-00

7 кал. дн.

193 кал. дн.

60 000-00

5 кал. дн.

193 кал. дн.

5. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений не в электронной
форме (протокол № 454/зп от 29.11.2016 г.) были допущены заявки (предложения) и признаны участниками
закрытого запроса предложений следующие участники закупки:
1) ООО «Бизнес-Оценка»;
2) ООО Агентство профессионального консультирования «Бизнес-Актив»;
3) ООО «Иола».
6. Оценка и сопоставление заявок (предложений) на участие в закрытом запросе предложений не в
электронной форме состоялась 30 ноября 2016 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50 .
7. Оценка и сопоставление заявок (предложений) осуществлялась Комиссией в целях выявления лучших
условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в закупочной документации:
1) Цена договора (коэффициент значимости критерия – 0,5);
2) Срок оказания услуг (коэффициент значимости критерия – 0,3);
3) Срок предоставления гарантии качества услуг (коэффициент значимости критерия – 0,2).
Оценка предложений осуществлялась на основании сведений, представленных участниками в
предложениях на участие в закупочной процедуре в порядке, установленном в закупочной документации.
8. Сведения о присвоении Комиссией баллов заявкам на участие в закрытом запросе предложений не в
электронной форме по каждому из предусмотренных оцениваемых критериев.

Наименование
участника закупки

Рейтинг
Критерия
1
Цена
договора
(PЦi)

Балл
по критерию
1
(значимость
50%)

Рейтинг
Критерия 2
Квалификация
участника
закупки (PСi)

Балл
по критерию
2
(значимость
30%)

Рейтинг
Критерия 3
Срок
предоставлен
ия гарантии
качества
услуг (PГi)

Балл
по критерию
3
(значимость
20%)

Итоговый
балл

ООО «Бизнесоценка»

80,00

40,00

71,43

21,43

100,00

20,00

81,43

ООО
Агентство
профессиональ
ного
консультирова
ния «БизнесАктив»

63,16

31,58

71,43

21,43

100,00

20,00

73,01

ООО «Иола»

100,00

50,00

100,00

30,00

100,00

20,00

100,00

Расчет баллов осуществлялся по методике, приведенной в закупочной документации.
9. По результатам расчета итогового рейтинга Комиссией каждому предложению участника относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присвоен порядковый номер.
Наименование участника закупки
ООО Агентство
№
ООО
Критерии оценки
профессионального
ООО
п/п
«Бизнесконсультирования
«Иола»
оценка»
«Бизнес-Актив»
1
Цена договора
40,00
31,58
50,00
2
Срок оказания услуг
21,43
21,43
30,00
3
Срок предоставления гарантии
20,00
20,00
20,00
качества услуг
4
Итого баллов
81,43
73,01
100,00
5
Место, присвоенное заявке
2
3
1
участника закупки

2

10. В соответствии с закупочной документацией победителем закупки признается участник, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке (предложению) которого присвоен первый
номер (первое место).
11. Предложено:
Присвоить первое место заявке (предложению) и признать победителем закрытого запроса предложений не
в электронной форме ООО «Иола» с ценой договора, равной 60 000 руб. 00 коп.
11.1. Сведения о решении членов Комиссии:
О присвоении первого места заявке (предложению) и признании победителем закрытого запроса
предложений не в электронной форме ООО «Иола» с ценой договора, равной 60 000 руб. 00 коп.
Голосовали: «ЗА» - _8_ (восемь) чел. «Против» - _0_ (ноль) чел.
Решение принято: единогласно.
11.2. Решение Комиссии:
Присвоить первое место заявке (предложению) и признать победителем закрытого запроса предложений не
в электронной форме ООО «Иола» с ценой договора, равной 60 000 руб. 00 коп.
12. Предложено:
Присвоить второе место заявке (предложению) ООО «Бизнес-оценка» с ценой договора, равной 75 000 руб.
00 коп.
12.1. Сведения о решении членов Комиссии:
О присвоении второго места заявке (предложению) ООО «Бизнес-оценка» с ценой договора, равной 75 000
руб. 00 коп.
Голосовали: «ЗА» - _8__ (восемь) чел. «Против» - _0_ (ноль) чел.
Решение принято: единогласно.
12.2. Решение Комиссии:
Присвоить второе место заявке (предложению) ООО «Бизнес-оценка» с ценой договора, равной 75 000 руб.
00 коп.
13. Договор с ООО «Иола» будет заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 16
(шестнадцать) рабочих дней с даты размещения настоящего протокола на сайте ЕИС.
Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 21, лит. А, пом. 33-н
Предмет договора: оказание услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (помещения
столовой), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50.
Цена договора: 60 000 руб. 00 коп.
Срок оказания услуг: 5 (пять) календарных дней с даты начала оказания услуг по договору.
Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием.
Срок предоставления гарантии качества услуг: 193 календарных дня.
14. Выписка из протокола размещается на сайте ЕИС в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его
подписания.
Протокол подписан членами Комиссии в установленном порядке.
Выписка верна:
Председатель Комиссии

И.А. Иващенко

Секретарь комиссии

А.О. Стоянова

3

