
 
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

№7/2007-ок ПО ЗАКАЗУ ГОУ ВПО «ШГПИ» НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ.

1. 7 сентября 2007 года  в ГОУ ВПО «ШГПИ»  конкурсная комиссия в составе:

1. Дзиова А.Р., первого проректора                           -  председателя комиссии  
2. Коурова А.В., проректора по инновационной      -  члена  комиссии
                           работе и информатизации
3. Черемисиной Л.Л., главного бухгалтера              -  члена  комиссии
4. Лукиных В.Н., начальника отдела ТСО               -  члена  комиссии
5. Синькевич Я.А., юрисконсульта                           -  члена  комиссии

осуществляет  оценку  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  конкурсе,  поданных 
участниками  размещения  заказа,  признанными  участниками  конкурса.  Оценка  и 
сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в 
целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта.

2. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки следующих участников:

                         -  Общество с ограниченной ответственностью “МЕДКОМ”, 641960, 

Курганская область, с.Шатрова, ул.Кирова, д15, кв.12;

      -  Индивидуальный  предприниматель  Волосников  С.Ю.  ,640000, 

г.Курган, ул.Омская, 94 А, офис 1.

3. Участники предложили следующие условия исполнения контракта:

             ООО “МЕДКОМ” предлагает следующие условия:
   цена контракта – 650000 рублей.
             ИП Волосников С.Ю. предлагает следующие условия:
   цена контракта – 720052 рублей 82 копейки.

4.  Для  определения  лучших  условий  исполнения  контракта,  конкурсная 
комиссия оценивает и сопоставляет заявки по следующим критериям:

-цена контракта (оценивается от 1 до 7 баллов);
-срок выполнения работ (оценивается от 1 до 7 баллов).

По критерию «цена контракта» заявка от ООО «МЕДКОМ»  оценивается в 7 
баллов.

По критерию «цена контракта» заявка от ИП Волосников С.Ю. оценивается в 
6 баллов.

По  критерию  «срок  выполнения  работ»  заявка  от  ООО  «МЕДКОМ» 
оценивается в 1 балл.

По  критерию  «срок  выполнения  работ»  заявка  от  ИП  Волосников  С.Ю 



оценивается в 1 балл.
После  суммирования  всех  баллов  заявка  от  ООО  «МЕДКОМ»  набрала  8 

баллов, а заявка от ИП Волосников С.Ю. набрала 7 баллов.

5.  На  основании  результатов  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в 
конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно 
других  по  мере  уменьшения  степени  выгодности  содержащихся  в  них  условий 
исполнения контракта присваивается порядковый номер:

Заявке от ИП Волосников С.Ю. присвоен второй номер
Заявке от ООО “МЕДКОМ” присвоен первый номер

6.  Наименование  (для  юридических  лиц),  фамилии,  имена,  отчества  (для 
физических  лиц)  и  почтовые  адреса  участников,  заявкам  на  участие  в  конкурсе 
которых присвоен первый и второй номера:

 ООО “МЕДКОМ”, 641960, Курганская область, с.Шатрова, ул.Кирова, д15, кв.12; 

(первый номер);

 ИП Волосников С.Ю., 640000, г.Курган, ул.Омская, 94 А, офис 1 (второй номер).

Настоящий протокол оформлен и подписан членами комиссии и заказчиком в двух 
экземплярах    7 сентября   2007 года  

Подписи членов конкурсной комиссии:

                                  Ректор института                                             Пономарева Л.И.


