ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И
ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №11/2007-ок
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА АУДИТОРИЙ ПО ЗАКАЗУ
ГОУ ВПО «ШГПИ»

1) Публично 26 ноября 2007 года

в 14 часов 00 минут 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

вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляет открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
2) Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе конкурсная комиссия объявляет присутствующим о возможности подать заявки на
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.
1. Конкурсная

комиссия

вскрывает

конверты,

объявляет

наименование

(для

юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес
каждого участника размещения заказа:


Общество

с

ограниченной

ответственностью

“ВитаСтрой”,

г.

Шадринск,

ул.

Комсомольская, 21-2. Так как на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе подана только одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Общество с ограниченной ответственностью “ВитаСтрой” предоставило следующие
документы: заявку на участие в конкурсе, справку о том, что не проводится процедуры
ликвидации, деятельность не приостановлена, копию лицензии, выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц, копию свидетельства о государственной
регистрации юридических лиц, копию свидетельства о постановке на учет юридического
лица в налоговом органе, справку № 12718 о состоянии расчетов по налогам, сборам,
взносам, уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения,
сметы.
3.Условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в конкурсе:
ООО “ВитаСтрой” предлагает следующие условия:
цена контракта – 1 028 628 рублей 00 копеек;
сроки выполнения работ – до 20.12.2007 года;

срок предоставления гарантий качества выполнения работ – 12 месяцев.
Победитель должен подписать государственный контракт не ранее чем через десять и не
позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1.1. ценовой критерий (ценовой балл):
ценовой критерий (ценовой балл) определяется отношением минимальной цены из
предложенных в заявках на участие в конкурсе к цене заявки i – того участника:
ЦБ = Цmin/ Цi *100
где:
ЦБ – ценовой балл;
Ц min– минимальная предложенная цена;
Ц i– цена заявки i- того участника;
По работам – цена (0,4).
1.2. Неценовой критерий (неценовой балл);
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе на выполнение работ, поданных
участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, осуществляется
на основе, только следующих неценовых критериев:
- качество выполнения работ;
- сроки выполнения работ;
- сроки предоставления гарантий качества выполнения работ.
Расчет суммарных баллов по неценовому и ценовому критериям (суммарный балл):
Суммарный балл (СБ) заявки определяется суммированием ценового (ЦБ) и
неценового (НБ) баллов с учетом их весовых коэффициентов:
СБ = НБ * Т + ЦБ * Р,
где:
НБ – неценовой балл;
Т – вес неценового балла;
ЦБ – ценовой балл;
Р – вес ценового балла; Т(0,6)+Р(0,4) = 1
цена контракта, включая правильность соблюдения нормативных требований по
составлению смет и ценообразованию в строительстве;
 качество выполнения работ;
 сроки выполнения работ;
 срок предоставления гарантий качества выполнения работ.
Настоящий протокол оформлен и подписан членами комиссии и заказчиком 26 ноября 2007
года


Подписи членов комиссии:

Ректора института

Л.И. Пономарева

