
Протокол № 6 
Оценки и сопоставления заявок от 13.02.2015года

г. Березники 13.12.2015 г.
14 часов 00 минут

1. Наименование и способ размещения заказа:
Выполнение работ по устройству 2-х детских игровых площадок для возрастных групп (с 
1 года до 3 лет) и для 3-х детских игровых площадок для возрастных групп (с 3 года до 7 
лет) на территории Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 74».
Способ размещения -  открытый конкурс

2. Закупочная комиссия
Закупочная комиссия Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 74»

3. Предмет контракта (контрактов)
Выполнение работ по устройству 2-х детских игровых площадок для возрастных групп (с 
1 года до 3 лет) и для 3-х детских игровых площадок для возрастных групп (с 3 года до 7 
лет) на территории Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 74».
Начальная (максимальная цена) контракта 1 338 321,81 (один миллион триста тридцать 
восемь тысяч триста двадцать один рубль81 копейка)

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном 
с ай те www. zak u р k i. gov. ru

5. Сведения о комиссии
Голева Н.В. -  председатель закупочной комиссии 
Минибаева К.Ш. -  член закупочной комиссии 
Шейна О.С. -член закупочной комиссии 
Братчикова О.В. -  секретарь закупочной комиссии

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
конкурсной комиссией 09.02.2015 года в 10.00 (по местному времени) по адресу: 618425, 
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 123 (Протокол № 1 вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе от 09.02.2015 года, размещен на официальном 
сайте 12.02.15 г. (www.zakupki.gov.ru)

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 12.02.2015 
года в 14.00 (по местному времени) по адресу: 618425, Пермский край. г. Березники, ул. 
Юбилейная, д. 123 (Протокол № 4 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
от 12.02.2015 года размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проведена 
13.02.2015 года в 14.00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 618425, 
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 123

9. Решение комиссии
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о 
проведении конкурса и конкурсной документации (критерии оценки приведены в 
приложении № 1 к настоящему протоколу) и приняла следующее решение:

-  Признать победителем и присвоить первый номер заявке №11

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru


-  ООО «Детские Площадки» ИНН 0274188428 КПП 027401001 
Адрес: 450078РБ г.Уфа, улица М ингажева 59/1 кв.30 с ценой договора 1169999 (один 
мил. сто шестьдесят девять тыс. девятьсот девяносто девять), российский рубль 
Суммарные оценки заявок на участие в конкурсе приведены в Приложении № 3 к 
настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
порядке и сроки, установленные «Положением о закупке товаров, работ, услуг 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 74»
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

Председатель закупочной 
комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии

Голева Надежда Викторовна

М инибаева Клара Ш аукатовна 
Ш ейна Ольга Сергеевна 
Братчикова Ольга Витальевна

http://www.zakupki.gov.ru


Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе 
от 13.02.2015 г. года

Критерии оценки заявок
Предмет договора: Выполнение работ по устройству 2-х детских игровых площадок для 
возрастных групп (с 1 года до 3 лет) и для 3-х детских игровых площадок для возрастных 
групп (с 3 года до 7 лет) на территории Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №  74».
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 1 338 321,81 (один 
миллион триста тридцать восемь тысяч триста двадцать один рубль 81 копейка) 
Российский рубль.

Рассмотрено восемь заявок:
Заявка №1
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Лидер Урал» ИНН/КПП:7452110435/74201001__________________________ ___________

Критерий Значение
критерия
%

Содержание и порядок оценки по критерию Условия 
исполнени 
я контракта

4 Цена 
договора

30% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора»,
определяется по формуле:

А -А .
R a  = гаж ' хЮО 

1 А
max

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
А тах - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», 
умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость

1 231 900,0

Квалифика
ция
участника
(опыт,
образовани
е
квалифика
ция
персонала,
деловая
репутация)

50% 1 .конкретный предмет оценки по критерию (оценивается опыт по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ):
1-4 контракта свыше 100 тыс.руб. -  20 бал.
5-8 контрактов свыше 100 тыс.руб. -  30 бал.
9 и более контрактов свыше 100 тыс.руб.- 50 бал.
2.формы для заполнения участником по соответствующему 
предмету оценки (таблица, отражающая опыт участника);
3 .требования о предоставлении документов и сведений по 
соответствующему предмету оценки (копии ранее заключенных 
договоров и актов сдачи-приемки)

0
контрактов

Срок
выполнени 
я работ, 
оказания 
услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки 
(выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле:

ginsx_gi

gm ax_gm in

RBi = pB max~Bi x 100
B m ax -B m in

Rei - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Вшах - максимальный срок поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в 
единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, 
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 
договора;
Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания 
услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах 
измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов,

20 дней



месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки 
(выполнения работ, оказания услуг), в единицах измерения срока 
(периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора.

Срок
гарантии
на
результат 
работ, • 
результат 
услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на 
товар (результат работ, результат услуг)», определяется по 
формуле:

Ci — Cmin
RCi = — — -----х 100

' Cmin
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг, установленный заказчиком в документации 
о закупке;
Ci - предложение i-ro участника по сроку гарантии качества 
товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со 
сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 
превышающим более чем на половину минимальный срок 
предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 
установленный в закупочной документации, таким заявкам 
присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

0

Заявка №2
Наименование участника размещения заказа:
ООО «ВМК Лидер» ИННМСПП 6154131893\615401001

Критерий Значение критерия
%

Содержание и порядок оценки по критерию Условия 
исполнени 
я контракта

Цена
договора

30% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена
договора», определяется по формуле:

А -А .
R a = ‘ xlOO 

i А
mac

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
А тах - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «Цена 
договора», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость

808 500,00

Квалифика
ция
участника
(опыт,
образовани
е
квалифика
ция
персонала,
деловая
репутация)

50% 1.конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ):
1-4 контракта свыше 100 тыс.руб. —20 бал.
5-8 контрактов свыше 100 тыс.руб. -  30 бал. 9 и более 
контрактов свыше 100 тыс.руб.- 50 бал.
2. формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
3.требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи-приемки)

0
контрактов

Срок
выполнени 
я работ, 
оказания 
услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки (выполнения работ, оказания услуг)»,

g m ax _ g i
определяется по формуле: втах_вт1л 

B m a x - B i  x l 0 Q  
B m ax -B m in

Rei - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному

30 дней



критерию;
Вшах - максимальный срок поставки (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки (выполнения работ, оказания услуг), 
в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 
часов) с даты заключения договора.

Срок
гарантии
на
результат 
работ, 
результат 

|услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок
гарантии на товар (результат работ, результат услуг)»,
определяется по формуле:

Ci — Cmin
RCi = — - —;-----х 100

Cmin
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
Cmin - минимальный срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг, установленный 
заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-ro участника по сроку гарантии 
качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках 
со сроком предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг, превышающим более чем на половину 
минимальный срок предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг, установленный в закупочной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по 
указанному критерию, равный 50.

36 месяцев

Заявка №3
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Верес» ИНН 6321311432 КПП 632101001

Критерий Значение критерия
%

Содержание и порядок оценки по критерию Условия 
исполнени 
я контракта

Цена
договора

30% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена
договора», определяется по формуле:

А -А .
R a  = mf  ' xlOO 

■ Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
А тах - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «Цена 
договора», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость

920 000,00

Квалифика
ция
участника
(опыт,
образовани

50% 1.конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ):
1-4 контракта свыше 100 тыс.руб. -  20 бал.
5-8 контрактов свыше 1С0 тыс.руб. -  30 бал. 9 и более 
контрактов свыше 100 тыс.руб.- 50 бал.

0
контрактов



е
квалифика
ция
персонала,
деловая
репутация)

2.формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
3.требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи-приемки)

Срок
выполнени 
я работ ,. 
оказания 
услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки (выполнения работ, оказания услуг)»,

gmax jgi
определяется по формуле: Bmax_Bmin 

RBi = ~ - ~ В! xlOO
B m a x -B m in

Rei - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
Вшах - максимальный срок поставки (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки (выполнения работ, оказания услуг), 
в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 
часов) с даты заключения договора.

0

Срок
гарантии
на
результат
работ,
результат
услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
гарантии на товар (результат работ, результат услуг)», 
определяется по формуле:

Ci — Cmin
RCi = — ——-----х 100

Cmin
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
Cmin - минимальный срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг, установленный 
заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-ro участника по сроку гарантии 
качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках 
со сроком предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг, превышающим более чем на половину 
минимальный срок предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг, установленный в закупочной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по 
указанному критерию, равный 50.

0

Заявка №5
Наименование участника размещения заказа:
ООО «ЖелДорПром» ИН' Н 7451339279 КПП 745101001

Критерий Значение критерия
%

Содержание и порядок оценки по критерию Условия 
исполнени 
я контракта

Цена
договора

30% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена
договора», определяется по формуле:

А -А .
R a  = Т  ' х100 

| Аmac
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному

880 000,00



критерию;
А тах - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «Цена 
договора», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость

Квалифика
ция
участника
(опыт,
образовани
е
квалифика
ция
персонала,
деловая
репутация)

50% 1.конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ):
1-4 контракта свыше 100'тыс.руб. -  20 бал.
5-8 контрактов свыше 100 тыс.руб. -  30 бал. 9 и более 
контрактов свыше 100 тыс.руб.- 50 бал.
2.формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
3.требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи-приемки)

3
контрактов

Срок
выполнени 
я работ,- 

41 оказания 
услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки (выполнения работ, оказания услуг)»,

g m ax _ g i
определяется по формуле: Bmax_Bmin 

RBi = Bmax- B1 х 100
B m a x -B m in

Rei - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
В тах - максимальный срок поставки (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки (выполнения работ, оказания услуг), 
в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 
часов) с даты заключения договора.

20 дней

Срок
гарантии
на
результат
работ,
результат
услуг

10%

1

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок
гарантии на товар (результат работ, результат услуг)»,
определяется по формуле:

Ci — Cmin
RCi =  — - —;-----х 100

Cmin
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
Cmin - минимальный срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг, установленный 
заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-ro участника по сроку гарантии 
качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках 
со сроком предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг, превышающим более чем на половину 
минимальный срок предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг, установленный в закупочной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по 
указанному критерию, равный 50.

бОмесяцев



Заявка №6
Наименование участника размещения заказа:
ИП Грязнов А.Н. ИНН 183403411041___________

Критерий Значение критерия
%

Содержание и порядок оценки по критерию Условия 
исполнени 
я контракта

Цена
договора

30% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

А -А .
R a = Т  ‘ хЮО 

■ А
ШЖ

где:.
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
А тах - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «Цена 
договора», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость

1 250 000,0

Квалифика
ция
участника
(опыт,
образовани
е
квалифика
ция
персонала,
деловая
репутация)

50% 1 .конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ):
1-4 контракта свыше 100 тыс.руб. -  20 бал.
5-8 контрактов свыше 100 тыс.руб. -  30 бал. 9 и более 
контрактов свыше 100 тыс.руб.- 50 бал.
2.формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
3.требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи-приемки)

10
контрактов

Срок
выполнени 
я работ, 
оказания 
услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки (выполнения работ, оказания услуг)»,

g m ax _ g i
определяется по формуле: Bmax_Bmin 

B m a x - B i  х 1 0 ( )
Bmax-Bmin

Rei - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
В тах - максимальный срок поставки (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки (выполнения работ, оказания услуг), 
в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 
часов) с даты заключения договора.

21 день

Срок
гарантии
на
результат
работ,
результат
услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок
гарантии на товар (результат работ, результат услуг)»,
определяется по формуле:

Ci — Cmin
RCi =  —— т-----х 100

Cmin
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному

бОмесяцев



критерию;
Cmin - минимальный срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг, установленный 
заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-ro участника по сроку гарантии 
качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках 
со сроком предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг, превышающим более чем на половину 
минимальный срок предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг, установленный в закупочной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по 
указанному критерию, равный 50.____________________

Заявка №11
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Детские Площадки» ИНН 0274188428 КПП 027401001

Критерий Значение 
критерия %

Содержание и порядок оценки по критерию Условия 
исполнени 
я контракта

Цена договора

*

30% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена
договора», определяется по формуле:

А -А .
R a = raf  ‘ xlOO 

i АП1Ж
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
А тах - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «Цена 
договора», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость

1 169 999,0

Квалификация 
участника (опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

50% 1.конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ):
1-4 контракта свыше 100 тыс.руб. -  20 бал.
5-8 контрактов свыше 100 тыс.руб. -  30 бал. 9 и более 
контрактов свыше 100 тыс.руб.- 50 бал.
2.формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
3 .требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи-приемки)

10
контрактов

Срок выполнения 
работ, оказания 
услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки (выполнения работ, оказания услуг)»,

gmax gi
определяется по формуле: Bmax_Bmin 

RBi = Bmax~Bi xl OO
B m a x -B m in

Rei - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
Вшах - максимальный срок поставки (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель,

2 0  дней



дней, часов) с даты заключения договора;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки (выполнения работ, оказания услуг), 
в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 
часов) с даты заключения договора.

Срок гарантии на 
результат работ, 
результат услуг

г

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок
гарантии на товар (результат работ, результат услуг)»,
определяется по формуле:

Ci -  Cmin
RCi = — - —;-----х 100

Cmin
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
Cmin - минимальный срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг, установленный 
заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-ro участника по сроку гарантии 
качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках 
со сроком предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг, превышающим более чем на половину 
минимальный срок предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг, установленный в закупочной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по 
указанному критерию, равный 50.

60 месяцев

Заявка №12
Наименование участника размещения заказа:
ИП Алекторов А.Н. ИНН 02761184406_________

Критерий Значение 
критерия %

Содержание и порядок оценки по критерию Условия 
исполнени 
я контракта

Цена договора 30% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена
договора», определяется по формуле:

А -А . .
R a  = ' хЮО 

1 А
mac

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
А тах - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «Цена 
договора», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость

1 174 999,0

Квалификация 
участника (опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

50% 1.конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ):
1-4 контракта свыше 100 тыс.руб. -  20 бал.
5-8 контрактов свыше 100 тыс.руб. -  30 бал. 9 и более 
контрактов свыше 100 тыс.руб.- 50 бал.
2.формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
3.требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (Копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи-приемки)

14
контрактов

Срок выполнения 
работ, оказания 
услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки (выполнения работ, оказания услуг)»,

gmax gi
определяется по формуле: Rmax_Rmin

20 дней



\

„ „ .  В m a x - B i  . _ _RBi = ------- —— X 100
B m ax -B m in

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
Вшах - максимальный срок поставки (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки (выполнения работ, оказания услуг), 
в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 
часов) с даты заключения договора.

Срок гарантии на 
результат работ, 
результат услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок
гарантии на товар (результат работ, результат услуг)»,
определяется по формуле:

Ci -  Cmin
RCi = — -—;-----х 100

Cmm
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
Cmin - минимальный срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг, установленный 
заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-ro участника по сроку гарантии 
качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках 
со сроком предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг, превышающим более чем на половину 
минимальный срок предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг, установленный в закупочной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по 
указанному критерию, равный 50.

60 месяцев

Заявка №13
Наименование участник
ООО «ДИСКиА» ИНН 74

а размещения заказа: 
4609710104 КПП 742401001

Критерий Значение 
критерия %

Содержание и порядок оценки по критерию Условия 
исполнени 
я контракта

Цена договора 30% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена
договора», определяется по формуле:

А -А .
R a  = т.ж ‘ хЮО 

' А
та<

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
А тах - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «Цена 
договора», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость

997 000,0

Квалификация 
участника (опыт,

50% 1.конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт по стоимости выполненных ранее

2
контрактов



образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

аналогичных работ):
1-4 контракта свыше 100 тыс.руб. -  20 бал.
5-8 контрактов свыше 100 тыс.руб. -  30 бал. 9 и более 
контрактов свыше 100 тыс.руб.- 50 бал.
2.формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
3.требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи-приемки)

Срок выполнения 
работ, оказания 
услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки (выполнения работ, оказания услуг)»,

g m ax _ g i
определяется по формуле: Bmax_Bmin 

RBi = Bmax~Bi х 100
B m ax -B m in

Rei - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
Вшах - максимальный срок поставки (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки (выполнения работ, оказания услуг), 
в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 
часов) с даты заключения договора.

20 дней

Срок гарантии на 
результат работ, 
результат услуг

10% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок
гарантии на товар (результат работ, результат услуг)»,
определяется по формуле:

Ci -  Cmin
RCi = —- —:-----х 100

Cmin
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;
Cmin - минимальный срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг, установленный 
заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-ro участника по сроку гарантии 
качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках 
со сроком предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг, превышающим более чем на половину 
минимальный срок предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг, установленный в закупочной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по 
указанному критерий, равный 50.

60 месяцев



Приложение № 2 
к Протоколу оценки сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе 
от 13.02.2015 года

ОБЩ ЕЕ РЕШ ЕНИЕ КОМ ИССИИ

Предмет договора: Выполнение работ по устройству 2-х детских игровых площадок для 
возрастных групп (с 1 года до 3 лет) и для 3-х детских игровых площадок для возрастных 
групп (с 3 года до 7 лет) на территории Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №  74».

Регистр. 
№ заявки

Участник размещения заказа Суммарное
количество
баллов

Порядковый номер

1 ООО «Лидер Урал» 12,38 6
2 ООО «ВМК Лидер» 11,88 7
4 ООО «Верес» 9,38 8
5 ООО «ЖелДорПром» 32,77 4
6 ИП Грязнов А.Н. 38,47 3
11 ООО «Детские площадки» 41,27 1

.12 ИП Алекторов А.Н. 41,16 2
13 ООО «Фабрика «ДИСКиА» 30,15 5



Приложение № 3 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе 
от 13.02.2015 года

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет договора: Выполнение работ по устройству 2-х детских игровых площадок для 
возрастных групп (с 1 года до 3 лет) и для 3-х детских игровых площадок для возрастных 
групп (с 3 года до 7 лет) на территории Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 74».

Заявка №1
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Лидер Урал» ИНН/КПП:7452110435/74201001

Значимость критериев
Цена договора 2,38
Квалификация участника 0
Сроки выполнения работ, оказания услуг 10
Срок гарантии на результат работ 0
Суммарное количество баллов 12,38
Порядковый номер 6
Заявка №2
Наименование участника размещения заказа:
ООО «ВМК Лидер» ИНН\КПП 6154131893\615401001

Значимость критериев
Цена договора 11.88
Квалификация участника 0
Сроки выполнения работ, оказания услуг 0
Срок гарантии на результат работ 0
Суммарное количество баллов 11.88
Порядковый номер 7
Заявка №4
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Верес» ИНН 6321311432 КПП 632101001

Значимость критериев
Цена договора 9,37
Квалификация участника 0
Сроки выполнения работ, оказания услуг 0
Срок гарантии на результат работ 0
Суммарное количество баллов 9,37
Порядковый номер 8
Заявка №5
Наименование участника размещения заказа:
ООО «ЖелДорПром» ИНН 7451339279 КПП 745101001

Значимость критериев
Цена договора 10,27
Квалификация участника 10
Сроки выполнения работ, оказания услуг 10
Срок гарантии на результат работ 2,5
Суммарное количество баллов 32,77
Порядковый номер 4



Заявка №6
Наименование участника размещения заказа: 
ИП Грязнов А.Н.ИНН 183403411041

Значимость критериев
Цена договора 1,27
Квалификация участника 25
Сроки выполнения работ, оказания услуг 9
Срок гарантии на результат работ 2,5
Суммарное количество баллов 38,47
Порядковый номер о

Заявка №11
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Детские Площадки» ИНН 0274188428 КПП 027401001

! Значимость критериев
Цена договора 3,77
Квалификация участника 25
Сроки выполнения работ, оказания услуг 10
Срок гарантии на результат работ 2.5
Суммарное количество баллов 41,27
Порядковый номер 1
Заявка №12
Наименование участника размещения заказа:
ИП Алекторов Андрей Николаевич ИНН 02761184406

Значимость критериев
Цена договора 3,66
Квалификация участника 25
Сроки выполнения работ, оказания услуг 10
Срок гарантии на результат работ 2,5
Суммарное количество баллов 41,16
Порядковый номер 2
Заявка №13
Наименование участника размещения заказа:
ООО Фабрика «ДИСКиА» ИНН 744609710104 КПП 742401001

Значимость критериев
Цена договора 7,65
Квалификация участника 10
Сроки выполнения работ, оказания услуг 10
Срок гарантии на результат работ 2,5
Суммарное количество баллов 30,15
Порядковый номер 5


