Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием
от 28.04.2016 для закупки N!!0373200020416000015
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 19, к. 209
(место рассмотрения и оценки заявок)

28 апреля 2016
(дата подписания протокола)

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N!! 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный
закон N!! 44-ФЗ).
ВСкрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием было
проведено 21 апреля 2016 года в 14:00 (по местному времени) по адресу г. Москва, ул. Пятницкая, д. 19, к.
209.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием были проведены в срок с даты
вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме злектронных документов
заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием 28.04.2016 10:00 по адресу г. Москва, ул. Пятницкая,
д. 19, к. 209.
2. Существенные условия контракта
Номер и наименование объекта закупки: Закупка N!!0373200020416000015 «Пооведение ПРОИЗВОдственных
работ по сохранению объектов КУЛЬ1Vрного наследия - памятников монументальной СКУЛЬП1уры»
Начальная (максимальная) цена контракта: 37605480.00 Российский рубль (тридцать семь миллионов шестьсот
пять тысяч четыреста восемьдесят рублей ноль копеек)
Источник финансирования: Смешанный
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: 129366 город Москва. улица Ярославская.
дом 21
Сроки поставки товара или завершения раБоты~либо график оказания услуг: 30.11.2017
Преимущества,. предоставляемые заказчиком:
не установлены
Требования, предъявляемые к участникам закупки:
Иные дополнительные требования к участникам (в соответствии с частью 2 СТатьи 31 Федерального закона N!!
44-ФЗ);
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 СТатьи 31 Федерального закона N!! 44-ФЗ).
3. Информация о заказчике
Государственное казенное учреждение города Москвы "Мосреставрация"
4. Информация о комиссии
Комиссия: Единая комиссия Государственного казенного учреЖдения города Москвы "МосреставРдЦИЯ" по
осушествлению закупок товаров. работ. услуг Щ]Я обеспечения государственных и муниципальных нуЖд
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием
присутствовали:

Председатель комиссии: Городецкий Владимир Аркадьевич
зам. nредседателя комиссии: Ногин Евгений Петрович
Член комиссии: Ермаков Владислав Анатольевич
Член комиссии: Кочанович Алексей Викторович
Член комиссии: Кусин Константин Михайлович
Секретарь комиссии: Гладилина Ирина Владимировна
Количество nрисутствовавших членов комиссии: 6 (шесть)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия nравомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 Федерального закона
от 05.04.2013 NQ44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных HYJКД", кворум имеется.
5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием на предмет соответствия
требованиям, установленным в конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона NQ44-Ф3
и приняла следующие решения:
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием подано заявок - 2 (две)
ШТ.;

из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.:
отклонено заявок - О (ноль) шт.
Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:
Номер
заявки

1

2

Прeдnагаемая
цена (crоимocrь),

Результаты
рассмотрения
заявок

Дата и время
подачи
заявки

Информация 06 учаcrнике

21.04.2016
13:50

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТАВРАТОР"
ИНН: 7726685090
КПП: 770501001
Почтовый адрес: 115184, г МОСКВА, ул
НОВОКУЗНЕЦКАЯ, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 4

35913233.00

Соответствует
требованиям

21.04.2016
13:51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТАВРАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ"НАСЛЕДИЕ"
ИНН: 7826123721
КПП: 784101001
Почтовый адрес: 191187, г САНКТПЕТЕРБУРГ,ул ОРУЖЕЙНИКА ФЕДОРОВА,
ДОМ 5, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н

35649995.00

Соответствует
требованиям

Российский оу6пь

5.2. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием для выявления
победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и получила следующие
результаты:
- nрисвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из критериев оценки заявок на участие в
конкурсе (Приложение 1);
.

- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием решение
о присвоении таким заявкам порядковых номеров (Приложение 1);
Победителем признан учаcrник с номером заявки Н'12,получившей первый номер:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ "НАСЛЕДИЕ"
Почтовый адрес: 191187, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ОРУЖЕЙНИКА ФЕДОРОВА, ДОМ 5, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н
предложение о цене контракта: 35649995.00 Российский рубль (тридцать пять миллионов шестьсот сорок
девять тысяч девятьсот девяносто пять рублей ноль копеек)
Второй номер присвоен участнику с номером заявки N!!1:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТАВРАТОР"
Почтовый адрес: 115184, г МОСКВА, ул НОВОКУЗНЕЦКАЯ, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 4
предложение о цене контракта: 35913233.00 Российский рубль (тридцать пять миллионов девятьсот
тринадцать тысяч двести тридцать три рубля ноль копеек)
6.Резупьтатыконкурса

По результатам конкурса должен быть заключен контракт на условиях, указанных в заявке на участие в
конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации.
заключение контракта по результатам конкурса должно производиться в порядке и в сроки, указанные в
статье 54 Федерального закона N!! 44-Ф3.
7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки,
установленные Федеральным законом от 05.04.2013 N!! 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Припожения к Протоколу
К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Оценка предложений участников по критериям оценок на

5

л.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Городецкий Владимир Аркадьевич

зам. председателя комиссии

Ногин Евгений Петрович

Член комиссии

Ермаков Владислав Анатольевич .

Член комиссии

Кочанович Алексей Викторович
(подпись)

Член комиссии

Кусин Константин Михайлович

секретарь комиссии

Гладилина Ирина Владимировна
(подпись)

Приложение NQ 1 к Протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в открытом конкурсе с ограниченным
участием от 28.04.2016
Оценка предложений учаcrников по критериям оценок
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием подано заявок - 2 (две)
ШТ.:

из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.:
Номер
заявки

Информация об
чаcrнике

УCIIовия исполнения Koнтpaкra

Оценка Порядковый
заявки
номе

Цена KOHTpaкra
начимость критерия оценки: 40.00%
При оценке заявок по стоимостному критерию
«цена контракта» лучшим условием исполнения
государственного контракта по указанному
критерию признается предложение участника
куПки с наименьшей предложенной в заявке на
частие в закупке ценой контракта. Цена
контракта указывается в российских рублях.
Рейтинг участника закупки по критерию
пределяется исходя из сравнения цены
контракта (не превышающей начальной
(максимальной) цены контракта), предложенной
частником, с ценами контракта, предложенными
ругими участниками закупки, и с начальной
(максимальной) ценой контракта, установленной
конкурсной документацией

2

БЩЕСТВО С
ГРАНИЧЕННОЙ
'ГВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЕСТАВРАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ "НАСЛЕДИЕ"

Предложение участника: 35649995.00 Российский
рубль
Оценка заявки по критерию: 40
100
Качecrвенные, функциональные и
кологические харакrериcrики объекrа
купки
начимость критерия оценки: 10.00%
Предметом оценки по критерию является
инственный показатель "качество работ",
остоящий из предложений участника по пункту
1: Наличие действующей системы менеджмента
качества
ценка заявки по критерию: 10
Квалификация учаcrников закупки, в том
ИCllе наличие у них финансовых ресурсов,
на праве собcrвенноcrи или ином законном
новании оборудования и других
материальных pecypCOB~ опыта работы,
вязанного с предметом KOHTpaкra, и
еловой репутации, специалиcrов и иных
работников определенного уровня

1

ЗначимосТь критерия оценки: 50.00%
Предметом оценки по критерию являются
предложения участника по показателям: 61, 62,
6З,64
Оценка заявки по критерию: 50.00
Локазатели критерия оценки:
1 Квалификация
трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для
выполнения ра60т (Лока3атель 81)

,начимость показателя: 40.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка
производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника:
Информация о предложении участника:
Представлено в составе заявки
рценка заявки по показателю: 40
2 Наличие у участника финансовых
ресурсов (ЛОКiI3атель 82)
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка
производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника:
Информация о предложении участника:
Представлено в составе заявки
Оценка заявки по показателю: 10
3 06еспеченность

участника 3акупки
трудовыми ресурсами (Лока3аТель 83)

Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка
производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации

Предложение участника:
Информация о предложении участника:
Представлено в составе заявки
рценка заявки по nоказателю: 10
4 Деловая репутация участника закупки
(Показатель 84)

~начимость nоказателя: 40.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка
производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника:
Информация о предложении участника:
Представлено в составе заявки
Оценка заявки по nоказателю: 40
..

Цена контракта
3начимость критерия оценки: 40.00%

1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЕСТАВРАТОР"

При оценке заявок по стоимостному критерию
«цена контракта» лучшим условием исполнения
государственного контракта по указанному
критерию признается предложение участника
закупки с наименьшей предложенной в заявке на
vчастие в закупке ценой контракта. Цена
контракта указывается в российских рублях.
Рейтинг участника закупки по критерию
определяется исходя из сравнения цены
контракта (не nревышающей начальной
(максимальной) цены контракта), предложенной
vчастником, с ценами контракта, предложенными
цругими участниками закупки, и с начальной
(максимальной) ценой контракта, установленной 61.9
конкурсной документацией
Предложение участника: 35913233.00 Российский
рубль
Оценка заявки по критерию: 39.71
Качecrвенные, функционапьные и
зкопогические характериcrики объекта
3акупки
3начимость критерия оценки: 10.00%
Предметом оценки по критерию является
единственный nоказатель "качество работ",
состоящий из предложений участника по nYHКТY
1: Наличие действующей системы менеджмента

2

качества
Оценка заявки по критерию: 10
Квапификация учаcrников закупки, в том
чиспе напичие у них финансовых ресурсов,
на праве собcrвеннocrи ипи ином законном
!)Снованииоборудования и других
материапьных ресурсов, опыта работы,
вязанного с предметом контракта, и
~еповой репутации, специапиcrов и иных
работников опредепенного уровня
~начимocrь критерия оценки: 50.00%
Предметом оценки по критерию являются
предложения участника по nоказателям: В1, В2,
ВЗ, В4
рценка заявки по критерию: 12.19
Показатenи критерия оценки:
1 Квалификация
трудовых ресурсов
(руководителе/i и ключевых
специалистов), преДлагаемых для
выполнения работ (Показатель В1)

ЗначимОсть показателя: 40.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка
производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника:
Информация о предложении участника:
Представлено в составе заявки
Оценка заявки по nоказателю: 5.49
2 Наличие у участника финансовых
ресурсов (Показатель

В2)

начимocrь nоказателя: 10.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка
производится по шкале оценки или другому
ilOРЯДКУ,указанному в документации
Предложение участника:
Информация о предложении участника:
Представлено в составе заявки

Оценка заявки по показателю: 10
3 06еспеченность участника закупки
трудовыми ресурсами (Локазатепь 83)
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка
производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника:
Информация о предложении участника:
Представлено в составе заявки
Оценка заявки по показателю: 6.89
4 Депован репутаЦИR участника закупки
(ЛОКi13атепь 84)
начимость показателя : 40.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка
производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника:
Информация о предложении участника: Не
представлено в составе заявки
Оценка заявки по показателю: 2

