Протокол № 1
вскрытия конвертов
г. Ростов-на-Дону

13.07.2015 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:
Оказание услуг по снятию показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета газа, проверки и технического состояния в соответствии с действующим законодательством у
потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, садоводческих товариществах и
индивидуальных жилых домах (частный сектор) г. Ростова-на-Дону с осуществлением деятельности по
управлению дебиторской задолженностью абонентов
способ размещения заказа - открытый конкурс.
2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр» (ИНН
616 431 8594 /КПП 616 401 001).
3. Предмет договора:
Оказание услуг по снятию показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета газа, проверки и технического состояния в соответствии с действующим законодательством у
потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, садоводческих товариществах и
индивидуальных жилых домах (частный сектор) г. Ростова-на-Дону с осуществлением деятельности по
управлению дебиторской задолженностью абонентов
Начальная (максимальная) цена договора: 32 250 000 рублей (тридцать два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей) в т.ч. НДС-18%.
4. Извещение о проведении закупки:
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте ОАО «ЕИРЦ»
www.eirc-rostov.ru и официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 31502488870 от
22.06.2015).
5. Сведения о закупочной комиссии:
На заседании Единой комиссии по закупкам вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Супрун Е.Е. – начальник отдела финансово экономического отдела
Члены комиссии:
Костюкова Т.А. – главный бухгалтер
Тыртова И.А. юрисконсульт 1 категории отдела по правовой работе
Секретарь комиссии:
Леванова О.А. – ведущий экономист – аналитик финансово-экономического отдела
Присутствовали 4 (четыре) из 4 (четрех).
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 13.07.2015 г. в
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10:00 (по местному времени) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
велась аудиозапись.

7. Заявки на участие в открытом конкурсе:
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале регистрации
поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления. (Приложение № 1 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). В отношении
поданных заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
– наименование (для юридического лица);
- ценовое предложение ежемесячного вознаграждения;
– наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией (Приложение № 2 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
К сроку окончания подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого
конкурса, были предоставлены 3заявки.
Указанные в заявке участником конкурса общие сведения исполнения договора, и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, отображены в Приложении № 3 к
настоящему протоколу, являющимся неотъемлемой частью данного протокола.
9. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ОАО «ЕИРЦ» www.eirc-rostov.ru и
официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Положением о закупке.

__________________________________/ Супрун Е.Е. /
__________________________________/ Костюкова Т.А. /
__________________________________/ Тыртова И.А. /
__________________________________/ Леванова О.А. /
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Приложение №1
к Протоколу вскрытия
конвертов № 1 от 13.07.2015 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Оказание услуг по снятию показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета газа, проверки и технического состояния в соответствии с действующим законодательством у
потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, садоводческих товариществах и
индивидуальных жилых домах (частный сектор) г. Ростова-на-Дону с осуществлением деятельности по
управлению дебиторской задолженностью абонентов
№ Дата поступления
п/п

Время поступления Регистрационный номер

Форма подачи заявки

1

29.06.2015

11:50

1

Бумажный носитель

2

03.07.2015

12:45

2

Бумажный носитель

3

06.07.2015

9:40

3

Бумажный носитель
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Приложение №2
к Протоколу вскрытия
конвертов № 1 от 13.07.2015

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Предмет договора: «Оказание услуг по снятию показаний индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета газа, проверки и технического состояния в соответствии с действующим
законодательством у потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, садоводческих
товариществах и индивидуальных жилых домах (частный сектор) г. Ростова-на-Дону с
осуществлением деятельности по управлению дебиторской задолженностью абонентов».
Начальная (максимальная) цена договора: 32 250 000 рублей (тридцать два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей) в т.ч. НДС-18%.
Поданы 3 (три) заявки.
Наименование
участника
№
размещения заказа,
регистр.
ИНН, КПП (для
заявки юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1

ООО «Лоис»
(ИНН 6165192834/
КПП 616502001)

Почтовый адрес
участника размещения
заказа

344064, Ростов-на-Дону,
Вавилова, 53

Перечень сведений и документов,
предусмотренных конкурсной
документацией и содержащихся в
заявке на участие в конкурсе

1.
Заявка на участие в конкурсе,
сведения и документы об Участнике
конкурса, подавшем такую заявку,
включая:
1.1.
фирменное
наименование,
сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый
адрес, номер контактного телефона
1.2.
Документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника В
случае, если от имени участника
конкурса действует иное лицо, заявка
на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на
осуществление действий от имени
участника
конкурса,
заверенную
печатью
участника
конкурса
и
подписанную руководителем (для
юридического
лица)
или
уполномоченным
руководителем
лицом, либо засвидетельствованную в
нотариальном
порядке
копию
указанной доверенности. В случае,
если
указанная
доверенность
подписана лицом, уполномоченным
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руководителем, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также
документ,
подтверждающий
полномочия такого лица;
1.3.
Учредительные документы со
всеми изменениями и дополнениями
(для юридических лиц);
1.4.
Документы, подтверждающие
соответствие
Участника
конкурса
требованиям к участникам конкурса,
установленным
Заказчиком
в
конкурсной документации.
1.5.
предложение
Участника
конкурса в отношении объекта закупки
в виде Заявки на участие в конкурсе
1.6.
структура (штатное расписание)
предприятия участника.
1.7.
дипломы,
сертификаты,
подтверждающие
профессиональные
навыки сотрудников (предоставляются
по требованию);
1.8.
выписки
из
Трудовых

книжек и копии трудовых договоров
(по запросу);
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ООО «Всеслава»
(ИНН 6165174112
КПП 616501001)

346880, Ростовская
область, г. Батайск, ул.
Воровского, д. 57

1.9.
Гарантийное письмо участников
конкурса от поставщика на расходные
материалы в необходимом количестве,
подтверждающие наличие на складе
материальных запасов (по запросу);
1.10. Сведения
о
цепочке
собственников Участника, включая
беницифиаров (в том числе конечных) с
указанием всех необходимых данных и
с приложением копий подтверждающих
документов (по запросу).
1.11. Декларацию о принадлежности
Участника конкурса к субъектам малого
или среднего предпринимательства
1.
Заявка на участие в конкурсе,
сведения и документы об Участнике
конкурса, подавшем такую заявку,
включая:
1.1.
фирменное
наименование,
сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый
адрес, номер контактного телефона
1.2.
документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника В случае,
если от имени участника конкурса
действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также
доверенность
на
осуществление
действий от имени участника конкурса,
заверенную
печатью
участника
конкурса
и
подписанную
руководителем
(для
юридического
5

лица)
или
уполномоченным
руководителем
лицом,
либо
засвидетельствованную в нотариальном
порядке
копию
указанной
доверенности. В случае, если указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем,
заявка на участие в конкурсе должна
содержать
также
документ,
подтверждающий полномочия такого
лица;
1.3.
учредительные документы со
всеми изменениями и дополнениями
(для юридических лиц);
1.4.
документы, подтверждающие
соответствие
Участника
конкурса
требованиям к участникам конкурса,
установленным
Заказчиком
в
конкурсной документации.
1.5.
предложение
Участника
конкурса в отношении объекта закупки
в виде Заявки на участие в конкурсе
1.6.
структура (штатное расписание)
предприятия участника.
1.7.
дипломы,
сертификаты,
подтверждающие
профессиональные
навыки сотрудников (предоставляются
по требованию);
1.8.
выписки из Трудовых книжек и
копии трудовых договоров (по запросу);
1.9.
гарантийное письмо участников
конкурса от поставщика на расходные
материалы в необходимом количестве,
подтверждающие наличие на складе
материальных запасов;
1.10. сведения
о
цепочке
собственников Участника, включая
беницифиаров (в том числе конечных) с
указанием всех необходимых данных и
с приложением копий подтверждающих
документов.
Декларацию
о
принадлежности
Участника конкурса к субъектам малого
или среднего предпринимательства.
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ООО «Фирма «Гера»
ИНН 6162019221
КПП 616201001

344002 г. Ростов-на-Дону,
ул.2-я Луговая ,10

1.
Заявка на участие в конкурсе,
сведения и документы об Участнике
конкурса, подавшем такую заявку,
включая:
1.11. фирменное
наименование,
сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый
адрес, номер контактного телефона
1.12. документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника В случае,
если от имени участника конкурса
действует иное лицо, заявка на участие
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в конкурсе должна содержать также
доверенность
на
осуществление
действий от имени участника конкурса,
заверенную
печатью
участника
конкурса
и
подписанную
руководителем
(для
юридического
лица)
или
уполномоченным
руководителем
лицом,
либо
засвидетельствованную в нотариальном
порядке
копию
указанной
доверенности. В случае, если указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем,
заявка на участие в конкурсе должна
содержать
также
документ,
подтверждающий полномочия такого
лица;
1.13. учредительные документы со
всеми изменениями и дополнениями
(для юридических лиц);
1.14. документы, подтверждающие
соответствие
Участника
конкурса
требованиям к участникам конкурса,
установленным
Заказчиком
в
конкурсной документации.
1.15. предложение
Участника
конкурса в отношении объекта закупки
в виде Заявки на участие в конкурсе
1.16. структура (штатное расписание)
предприятия участника.
1.17. дипломы,
сертификаты,
подтверждающие
профессиональные
навыки сотрудников (предоставляются
по требованию);
1.18. выписки из Трудовых книжек и
копии трудовых договоров (по запросу);
1.19. гарантийное письмо участников
конкурса от поставщика на расходные
материалы в необходимом количестве,
подтверждающие наличие на складе
материальных запасов;
1.20. сведения
о
цепочке
собственников Участника, включая
беницифиаров (в том числе конечных) с
указанием всех необходимых данных и
с приложением копий подтверждающих
документов.
Декларацию
о
принадлежности
Участника конкурса к субъектам малого
или среднего предпринимательства
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УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Заявка №1.
Наименование участника размещения заказа: ООО «Лоис»
Общие сведения об условиях исполнения договора:
Критерий

Ценовой критерий

Сведения из конкурсной документации

Ежемесячное
вознаграждение
в
размере 1,25% (одна целая двадцать пять
сотых) (в т.ч. НДС-18%) от ежемесячных
сумм поступлений на расчетный счет
«Заказчика» денежных средств абонентов (с
учетом пени) в счет оплаты за потребленный
природный газ.

Отсрочка оплаты (наибольший срок
предоставления отсрочки платежа за
предоставленные услуги) – 30 банковских
дней

Неценовой критерий

Показатели критерия «Квалификация
участников конкурса, в том числе наличие у
них опыта работы, связанного с предметом
Договора, деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня
квалификации»
1.
Обеспеченность участника конкурса
трудовыми ресурсами
2.
стаж и опыт работы специалистов
для оказания требуемых услуг должен
составлять не менее 1 (одного) года.
3.
Гарантия предоставления отчетных
форм в установленные сроки

Соответствие участника
критериям и конкурсной
документации.
Цена
предложения
участника:
Ежемесячное вознаграждение в
размере 1,17% (одна целая
семнадцать сотых) (в т.ч. НДС18%) от ежемесячных сумм
поступлений на расчетный счет
«Заказчика» денежных средств
абонентов (с учетом пени) в счет
оплаты
за
потребленный
природный газ.
Отсрочка – 30 банковских дней

Участник соответствует
конкурсной документации.
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2. Заявка №2.
Наименование участника размещения заказа: ООО «Всеслава»
Общие сведения об условиях исполнения договора:
Критерий

Ценовой критерий

Сведения из конкурсной документации

Ежемесячное
вознаграждение
в
размере 1,25% (одна целая двадцать пять
сотых) (в т.ч. НДС-18%) от ежемесячных
сумм поступлений на расчетный счет
«Заказчика» денежных средств абонентов (с
учетом пени) в счет оплаты за потребленный
природный газ.

Отсрочка оплаты (наибольший срок
предоставления отсрочки платежа за
предоставленные услуги) – 30 банковских
дней

Неценовой критерий

Показатели критерия «Квалификация
участников конкурса, в том числе наличие у
них опыта работы, связанного с предметом
Договора, деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня
квалификации»
1.
Обеспеченность участника конкурса
трудовыми ресурсами
2.
стаж и опыт работы специалистов
для оказания требуемых услуг должен
составлять не менее 1 (одного) года.
3.
Гарантия предоставления отчетных
форм в установленные сроки

Соответствие участника
критериям и конкурсной
документации.
Цена
предложения
участника:
Ежемесячное вознаграждение в
размере 1,22% (одна целая
двадцать две сотых) (в т.ч. НДС18%) от ежемесячных сумм
поступлений на расчетный счет
«Заказчика» денежных средств
абонентов (с учетом пени) в счет
оплаты
за
потребленный
природный газ.
Отсрочка – 15 банковских дней

Участник соответствует
конкурсной документации.
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3. Заявка №3.
Наименование участника размещения заказа: ООО «Фирма»Гера»
Общие сведения об условиях исполнения договора:
Критерий

Ценовой критерий

Сведения из конкурсной документации

Ежемесячное
вознаграждение
в
размере 1,25% (одна целая двадцать пять
сотых) (в т.ч. НДС-18%) от ежемесячных
сумм поступлений на расчетный счет
«Заказчика» денежных средств абонентов (с
учетом пени) в счет оплаты за потребленный
природный газ.

Отсрочка оплаты (наибольший срок
предоставления отсрочки платежа за
предоставленные услуги) – 30 банковских
дней

Неценовой критерий

Показатели критерия «Квалификация
участников конкурса, в том числе наличие у
них опыта работы, связанного с предметом
Договора, деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня
квалификации»
1.
Обеспеченность участника конкурса
трудовыми ресурсами
2.
стаж и опыт работы специалистов
для оказания требуемых услуг должен
составлять не менее 1 (одного) года.
3.
Гарантия предоставления отчетных
форм в установленные сроки

Соответствие участника
критериям и конкурсной
документации.
Цена
предложения
участника:
Ежемесячное вознаграждение в
размере 1,25% (одна целая
двадцать две сотых) (в т.ч. НДС18%) от ежемесячных сумм
поступлений на расчетный счет
«Заказчика» денежных средств
абонентов (с учетом пени) в счет
оплаты
за
потребленный
природный газ.
Отсрочка – 10 банковских дней

Участник соответствует
конкурсной документации.
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Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Ростов-на-Дону

13.07.2015

1. Наименование и способ размещения заказа:
Оказание услуг по снятию показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета газа, проверки и технического состояния в соответствии с действующим законодательством у
потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, садоводческих товариществах и
индивидуальных жилых домах (частный сектор) г. Ростова-на-Дону с осуществлением деятельности по
управлению дебиторской задолженностью абонентов
способ размещения заказа - открытый конкурс.
2. Заказчик:
Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр» (ИНН 616 431 8594
/КПП 616 401 001).
3. Предмет договора:
Оказание услуг по снятию показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета газа, проверки и технического состояния в соответствии с действующим законодательством у
потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, садоводческих товариществах и
индивидуальных жилых домах (частный сектор) г. Ростова-на-Дону с осуществлением деятельности по
управлению дебиторской задолженностью абонентов
Начальная (максимальная) цена договора: 32 250 000 рублей (тридцать два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей) в т.ч. НДС-18%.
4. Извещение о проведении открытого конкурса:
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте ОАО «ЕИРЦ»
www.eirc-rostov.ru и официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 31502488870 от
22.06.2015).
5. Сведения о комиссии:
На заседании Единой комиссии по закупкам вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Супрун Е.Е. – начальник финансово-экономического отдела
Члены комиссии:
Костюкова Т.А. – главный бухгалтер
Тыртова И.А. –юрисконсульт 1 категории отдела по правовой работе
Секретарь комиссии:
Леванова О.А. – ведущий экономист-аналитик финансово-экономического отдела
Присутствовали 4 (четыре) из 4 (четрех).
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 13. 07.2015 г в
10:00 (по местному времени) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71.
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(Протокол № 1 от 13.07.2015 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
размещен на официальном сайте ОАО «ЕИРЦ» www.eirc-rostov.ru и на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru)
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 13.07.2015 в 10:00 (по
местному времени) по адресу: г Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71.
8. Решение комиссии:
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие решения:
Регистр. Наименование (для юридического лица),
№ заявки
участника размещения заказа
1
ООО «Лоис»
(ИНН 6165192834/ КПП 616502001)
2
ООО «Всеслава»
(ИНН 6165174112 КПП 616501001)
3

ООО «Фирма «Гера»
ИНН 6162019221 КПП 616201001

Почтовый адрес и контактная
информация
344064, Ростов-на-Дону,
Вавилова, 53
346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Воровского, д.
57
344002 г. Ростов-на-Дону,
ул.2-я Луговая ,10

Решение комиссии
Допустить к
участию в конкурсе
Допустить к
участию в конкурсе
Допустить к
участию в конкурсе

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в
конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в Приложении к
настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).
9. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ОАО «ЕИРЦ» www.eircrostov.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные
Положением о закупке.

__________________________________/ Супрун Е.Е. /
__________________________________/ Костюкова Т.А. /
__________________________________/ Тыртова И.А. /
__________________________________/ Леванова О.А. /
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Приложение к Протоколу
рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе № 2 от 13.07.2015 г.
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Оказание услуг по снятию показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета газа, проверки и технического состояния в соответствии с действующим законодательством у
потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, садоводческих товариществах и
индивидуальных жилых домах (частный сектор) г. Ростова-на-Дону с осуществлением деятельности по
управлению дебиторской задолженностью абонентов
Заявка №1. Участник размещения заказа: ООО «Лоис» (ИНН 0106000547/ КПП 616502001)Решение
комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Супрун Е.Е.
Костюкова Т.А
Тыртова И.А.

Сведения о
решении члена
комиссии
Допущен
Допущен
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Заявка №2. ООО «Всеслава» (ИНН 6165174112 КПП 616501001)
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Сведения о
Причина отказа
решении члена
комиссии
Супрун Е.Е.
Допущен
Костюкова Т.А
Допущен
Тыртова И.А.
Допущен
-

Заявка №3. ООО «Фирма «Гера» ИНН 6162019221 КПП 61620100
1Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Сведения о
Причина отказа
решении члена
комиссии
Супрун Е.Е.
Допущен
Костюкова Т.А
Допущен
Тыртова И.А.
Допущен
-

Пояснение

-

Пояснение

-
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Протокол № 3
оценки и сопоставления заявок

г. Ростов-на-Дону

13.07.2015 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:
Оказание услуг по снятию показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета газа, проверки и технического состояния в соответствии с действующим законодательством у
потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, садоводческих товариществах и
индивидуальных жилых домах (частный сектор) г. Ростова-на-Дону с осуществлением деятельности по
управлению дебиторской задолженностью абонентов
способ размещения заказа - открытый конкурс

2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр» (ИНН 616 431 8594
/КПП 616 401 001).

3. Предмет договора:
Оказание услуг по снятию показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета газа, проверки и технического состояния в соответствии с действующим законодательством у
потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, садоводческих товариществах и
индивидуальных жилых домах (частный сектор) г. Ростова-на-Дону с осуществлением деятельности по
управлению дебиторской задолженностью абонентов
Начальная (максимальная) цена договора: 32 250 000 рублей (тридцать два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей) в т.ч. НДС-18%.

4. Извещение о проведении закупки:
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте ОАО «ЕИРЦ»
www.eirc-rostov.ru и официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 31502488870 от 22.06.2015
г.).

5. Сведения о закупочной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Супрун Е.Е. – начальник финансово – экономического отдела
Члены комиссии:
Костюкова Т.А. – главный бухгалтер
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Тыртова И.А. – юрисконсульт 1 категории отдела по правовой работе
Секретарь комиссии:
Леванова О.А. – ведущий экономист-аналитик финансово-экономического отдела
Присутствовали 4 (четыре) из 4 (четрех).

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 13.07.2015 в
10:00 (по местному времени) по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71.
(Протокол вскрытия конвертов № 1 от 13.07.2015 г., размещен на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ОАО «ЕИРЦ» www.eirc-rostov.ru.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 13.07.2015 в 10:00 (по
местному времени) по адресу: г. г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71.
(Протокол рассмотрения заявок № 2 от 13.07.2015 г., размещен на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и официальном ОАО «ЕИРЦ» www.eirc-rostov.ru.
8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проведена 12.07.2015 в
12:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71.
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 Приложении №1 к настоящему протоколу), и
приняла следующее решение:
по Лоту №1 «Оказание услуг по снятию показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета газа, проверки и технического состояния в соответствии с действующим
законодательством у потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, садоводческих
товариществах и индивидуальных жилых домах (частный сектор) г. Ростова-на-Дону с
осуществлением деятельности по управлению дебиторской задолженностью абонентов»:
- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №1:
ООО «Лоис» (ИНН 0106000547/ КПП 616502001) с ценой договора 32 250 000, 00 рублей и
ежемесячным вознаграждением в размере 1,17% (одна целая семнадцать сотых сотых) (в т.ч.
НДС-18%) от ежемесячных сумм поступлений на расчетный счет «Заказчика» денежных средств
абонентов (с учетом пени) в счет оплаты за потребленный природный газ.
- присвоить второй номер заявке (заявкам) №2:
ООО «Всеслава» (ИНН 6165174112 КПП 616501001) 346880, Ростовская область, г. Батайск,
ул. Воровского, д. 57 с ценой договора 32 250 000рублей ежемесячным вознаграждением в размере
1,22% (одна целая двадцать две сотых) (в т.ч. НДС-18%) от ежемесячных сумм поступлений на
расчетный счет «Заказчика» денежных средств абонентов (с учетом пени) в счет оплаты за
потребленный природный газ.
10. Публикация и хранение протокола
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ОАО «ЕИРЦ» www.eirc-rostov.ru и
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Положением о закупке.
__________________________________/ Супрун Е.Е. /
__________________________________/ Костюкова Т.А. /
__________________________________/ Тыртова И.А. /
__________________________________/ Леванова О.А. /
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Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость
Номер
критерия

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их содержание

Значимость
критериев оценки
заявок на участие в
конкурсе

ЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ
1

Ежемесячное вознаграждение, %.

60 % (коэффициент
значимости 0,6)

НЕЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ
2

Отсрочка оплаты (наибольший срок предоставления отсрочки
платежа за предоставленные услуги) – 30 банковских дней

20%
(коэффициент
значимости 0,2)

3

Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них
опыта работы, связанного с предметом Договора, деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации (далее – Квалификация участников конкурса)

20%
(коэффициент
значимости 0,2)

Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в конкурсе составляет 100 %

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1085 «Об утверждении Правил
оценки заявок, окончательных предложений участников конкурса товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» при определении победителя в конкурсе
используются термины:
- оценка заявок – процесс определения лучших условий исполнения Договора, в соответствии с
предложениями Участников конкурса, указанными в допущенных к участию Заявках;
- значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе - вес критерия оценки в совокупности
критериев оценки, установленных в документации о закупке;
- коэффициент значимости - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в
документации о закупке, деленный на 100;
- рейтинг заявки по критерию оценки - оценка в баллах, получаемая участником конкурса по
результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.
Предмет оценки - совокупность данных, характеризующих значимость Участника конкурса. Итоговый
рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.
Победителем признается Участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый
рейтинг. Заявке такого Участника конкурса и присваивается первый порядковый номер.
Оценка заявок производится на основании указанных выше критериев оценки, их содержания и
значимости, установленных в настоящей конкурсной документации. Сумма значимостей критериев
оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
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Оценка заявок осуществляется по критериям оценки, указанным в настоящей Конкурсной
документации, и в соответствии с величинами значимости таких критериев. Сумма величин
значимости всех критериев оценки, применяемых Заказчиком, составляет 100 процентов.
Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки.
В отношении нестоимостных критериев оценки Заказчиком могут быть предусмотрены показатели,
раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки
закупаемых услуг по нестоимостным критериям оценки. В таком случае для каждого показателя
устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула
расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин
значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их
определения. Сумма величин значимости всех показателей критерия оценки составляет 100 процентов.
Для оценки заявок по нестоимостным критериям оценки (показателям) Заказчик вправе
устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение
качественных и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных
критериев. В этом случае при оценке заявок по таким критериям (показателям) участникам открытого
конкурса, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение,
присваивается 100 баллов.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
установленному в настоящей конкурсной документации, умноженных на коэффициент значимости
критерия:

Rsumi  Rai  Kai  Rci  Kci  Rki  Kki ,
где:

Rsumi

- итоговый рейтинг i-ой заявки;

Rai

- оценка в баллах i-ой заявки по критерию «Размер ежемесячного платежа»;

Kai

- коэффициент значимости критерия «Размер ежемесячного платежа»;

Rci

- оценка в баллах i-ой заявки по критерию «Качественные и функциональные
характеристики объекта закупки»;

Kci

- коэффициент значимости критерия «Качественные и функциональные характеристики
объекта закупки»;

Rki

- оценка в баллах i-ой заявки по критерию «Квалификация Участника конкурса»;

Kki

- коэффициент значимости критерия «Квалификация Участника конкурса».

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям
оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.
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Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах,
деленному на 100.
В соответствии с полученным итоговым рейтингом конкурсная комиссия присваивает каждой
заявке номер по мере уменьшения итогового рейтинга. Заявке Участника конкурса, набравшей
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Если заявки двух и более Участников конкурса получили одинаковый итоговый рейтинг,
порядковые номера заявок устанавливаются на основании даты и времени поступления заявки
Участника конкурса Заказчику: заявке, которая была подана ранее, присваивается высший
порядковый номер.
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом
конкурсе, поданных участниками открытого конкурса, в следующем порядке:
Оценка заявки на участие в открытом конкурсе по критерию
«Размер ежемесячного платежа»
Более высокий балл соответствует более высокому рейтингу
Коэффициент значимости составляет 0,6.
По показателю «Размер ежемесячного платежа» оценке подлежат сведения, указанные в Форме 2.
По каждой заявке конкурсная комиссия оценивает данный критерий по приведенным ниже позициям
с выставлением соответствующих баллов:
№№
позиции

Предмет оценки

1
2
3

Размер ежемесячного платежа – 1,17 %
Размер ежемесячного платежа – 1,19%
Размер ежемесячного платежа – 1,25%

Максимальное
количество
баллов
60
30
10

Рейтинг заявки по критерию «Размер ежемесячного платежа» определяется путем умножения оценки в
баллах, полученной после вышеуказанного расчета, на коэффициент значимости критерия.

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию:
«Отсрочка оплаты»
Более высокий балл соответствует более высокому рейтингу.
Коэффициент значимости составляет 0,2.
По показателю «Отсрочка платежа» оценке подлежат сведения, указанные в Форме 2.
По каждой заявке конкурсная комиссия оценивает данный критерий по приведенным ниже позициям
с выставлением соответствующих баллов:

№№

Предмет оценки

Максимальное
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позиции
1
2
3.

количество
баллов
Отсрочка оплаты (наибольший срок предоставления отсрочки платежа
за предоставленные услуги) – от 21 до 30 и более рабочихдней
Отсрочка оплаты (наибольший срок предоставления отсрочки платежа
за предоставленные услуги) – от 11 до 20 рабочихдней
Отсрочка оплаты (наибольший срок предоставления отсрочки платежа
за предоставленные услуги) – от 5 до 10 рабочихдней

50
30
20

Рейтинг заявки по критерию ««Отсрочка оплаты» определяется путем умножения оценки в баллах по
показателю на коэффициент значимости критерия.

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию:
«Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них опыта работы, связанного с
предметом Договора, деловой репутации, специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации (далее – Квалификация участников конкурса)»
Более высокий балл соответствует более высокому рейтингу.
Коэффициент значимости составляет 0,2.
По показателю «Квалификация участников конкурса» оценке подлежат сведения, указанные в Форме 3
По каждой заявке конкурсная комиссия оценивает данный критерий по приведенным ниже позициям
с выставлением соответствующих баллов:
Показатели критерия «Квалификация участников Максимальное
конкурса, в том числе наличие у них опыта работы, значение
связанного с предметом Договора, деловой репутации, в баллах
специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации»
1. Обеспеченность
участника
конкурса
трудовыми 50
ресурсами
2. стаж и опыт работы специалистов для оказания 25
требуемых услуг должен составлять не менее 1 (одного)
года.
3. Гарантия
предоставления
отчетных
форм
в 25
установленные сроки
Итого
100
Подтверждением служат представленные штатные расписания, а также (по запросу) выписки из
Трудовых книжек и копии трудовых договоров.
Рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников конкурса» определяется путем умножения
оценки в баллах по показателю на коэффициент значимости критерия.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.
На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия
присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора. Заявке на участие в открытом
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурса содержатся одинаковые условия
исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом
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конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие
же условия.
Победителем открытого конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения Договора на основе критериев, указанных в настоящей конкурсной документации, и заявке
на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.
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Приложение к Протоколу
оценки и сопоставления
заявок № 3 от 13.07.2015 г.

Оценка заявок по критерию «Ценовой критерий»»
Наименование участника
ООО «Лоис
ООО «Всеслава»
ООО «Фирма Гера»

Ежемесячное
вознаграждение,
%.
1,17
1,22
1,25

Коэффициент
значимости
0,6
0,6
0,6

Присвоенное
количество
баллов
60
20
10

ИТОГОВЫЙ
БАЛЛ
36
12
6

Оценка заявок по критерию «Отсрочка оплаты»»
Наименование участника
ООО «Лоис
ООО «Всеслава»
ООО «Фирма Гера»

Отсрочка оплаты,
дн.
30
15
10

Коэффициент
значимости
0,2
0,2
0,2

Присвоенное
количество
баллов
50
30
20

ИТОГОВЫЙ
БАЛЛ
10
6
4

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию:
«Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них опыта работы, связанного с
предметом Договора, деловой репутации, специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации (далее – Квалификация участников конкурса)»
Показатели критерия
1.

2.

3.

Обеспеченность участника
конкурса
трудовыми
ресурсами
стаж
и
опыт
работы
специалистов для оказания
требуемых услуг должен
составлять не менее 1
(одного) года.
Гарантия
предоставления
отчетных
форм
в
установленные сроки

ООО «Лоис
ООО «Всеслава»
ООО «Фирма Гера»
ООО «Лоис
ООО «Всеслава»
ООО «Фирма Гера»

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Присвоенное
количество
баллов
50
0
0
25
25
25

ООО «Лоис
ООО «Всеслава»
ООО «Фирма Гера»

0,2
0,2
0,2

25
25
25

Наименование
участника

Коэффициент
значимости

ИТОГОВЫЙ
БАЛЛ

5
5
5

10
0
0
5
5
5

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Наименование участника

«Ценовой
критерий»»

«Отсрочка
оплаты»»

Квалификация
участников
конкурса

ИТОГОВЫЙ
БАЛЛ

ООО «Лоис
ООО «Всеслава»
ООО «Фирма Гера»

36
12
6

10
6
4

20
10
10

66
28
20
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