
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом запросе предложений

ЛОТ № 2

г. Москва 30 января 2018 г.

Заказчик: Общество «Динамо»

Наименование открытого запроса предложений:
«Оказание услуг по выполнению строительного контроля (СК) за строительством объекта 

«Спортивный комплекс. Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммуны, 98».

Извещение о проведении открытого запроса предложений размещено на сайте Заказчика 
(Общество «Динамо») (http://www.dynamo.su) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (извещение от 15.01.2018 г. № 3).

Начальная максимальная цена: 7 252 316 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: от даты 
подписания договора по 14.10.2019.

1. На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом запросе 
предложений присутствовали:

Председатель комиссии:
Муравьев Е.И.
Члены комиссии:
Арзамасцев С.В.
Машкарин Р.А.
Рощина М.Ю.
Щукин М.И.
Еремина Е.В. -  секретарь комиссии

2. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 
проводилась комиссией 25 января 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.6.

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений срока 
подачи заявок -  18 часов 00 минут 24 января 2018 г. (время московское) был представлен 1 (один) 
конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений.

4. Сведения об участниках, представивших заявки на участие в открытом запросе предложений.
Наименование Организационно

правовая форма
Место нахождения Почтовый адрес

ООО «Ирбис- 
инжиниринг» 

ИНН 7842311401

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

Российская 
Федерация, 197227, 
Санкт-Петербург, 

улица Геккелевская, 
дом 21, Литера А, 
помещение 50-Н

Российская 
Федерация, 197227, 
Санкт-Петербург, 

улица Е еккелевская, 
дом 21, Литера А, 
помещение 50-Н

5. Комиссия рассмотрела представленную заявку на соответствие требованиям, установленным
в документации, и приняла решение: признать надлежащей заявку
на участие в открытом запросе предложений участника ООО «Ирбис-инжиниринг».

6. Оценка заявок на участие в открытом запросе предложений, которые не были отклонены, для 
выявления победителя была осуществлена комиссией на основании указанных в документации 
критериев и порядка оценки.

http://www.dynamo.su


6.1. Критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений, их значимость:
- квалификация участника -  50%;
- коммерческое предложение - 50%.

Показатели квалификации участника:
- успешный опыт выполнения работ/оказания услуг по объему выполнения технического 

надзора -  коэффициент значимости 0,2;
- успешный опыт выполнения работ/оказания услуг по качеству выполнения технического 

надзора -  коэффициент значимости 0,1;
- наличие сертификата менеджмента качества -  коэффициент значимости 0,1;
- успешный опыт выполнения работ/оказания услуг по продолжительности выполнения 

технического надзора -  коэффициент значимости 0,2;
- наличие положительной репутации -  коэффициент значимости 0,2;
- стабильное финансовое положение за период 2015-2016 г. -  коэффициент значимости 0,2.

6.2. Порядок оценки:
6.2.1. Количество баллов, присуждаемых каждой заявке на участие в открытом запросе 

предложений по критерию «Коммерческое предложение», было определено комиссией по 
следующей формуле:

В = 10 * (Nmin / Ni),

где:
В - количество баллов i-той заявки по критерию «Цена договора»;
N| - цена заявки оцениваемого участника без НДС;
Nmin -  йена заявки участника без НДС минимальное предложение из предложений о цене, 

сделанных участниками закупки.

6.2.2. Количество баллов, присуждаемых каждой заявке на участие в открытом запросе 
предложений по критерию «Квалификация участника»:

6.2.2.1. по показателю «Успешный опыт выполнения работ/оказания услуг по объему 
выполнения технического надзора» оценивается на основании количества указанных в заявке 
участника исполненных договоров (Форма № 5);

6.2.2.2. по показателю «Успешный опыт выполнения работ/оказания услуг по качеству 
выполнения технического надзора» оценивается на основании количества представленных в заявке 
участника отзывов от заказчиков, связанных с выполнением работ/оказанием услуг по выполнению 
технического надзора;

6.2.2.3. по показателю «Наличие сертификата менеджмента качества» оценивается на 
основании копии сертификата о соответствии системы менеджмента качества требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001 «ISO 9001», «ISO 14001» или других сертификационных центров;

6.2.2.4. по показателю «Успешный опыт выполнения работ/оказания услуг по 
продолжительности выполнения технического надзора» оценивается по продолжительности работы 
на рынке по предмету запроса предложений;

6.2.2.5. по показателю «Наличие положительной репутации» оценивается по отсутствию 
судебной практики (Форма № 9);

6.2.2.6. по показателю «Стабильное финансовое положение за период 2015-2016 г.» оценивается 
по отсутствию отрицательных финансовых показателей (Форма № 8);

7. Рейтинг каждой заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в 
баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости 
(веса) данных критериев (подкритериев).

Итоговая оценка заявки на участие в открытом запросе предложений участника выводится как 
арифметическая сумма оценок всех критериев.

8. Значения, присвоенные заявкам на участие в конкурсе по каждому из предусмотренных



критериев оценки заявок, отражены в приложениях №№ 1-4 к настоящему протоколу, являющимися 
его неотъемлемой частью.

9. Исходя из установленных итоговых рейтингов оцениваемых заявок, комиссия приняла 
решение:

- присвоить первый номер заявке на участие в открытом запросе предложений и признать

Секретарь комиссии Еремина Е.В.

У П Р А В г ё к й £ _ - Э Б И ] р  

А Н  Шубин



Приложение № 4 к: Протоколу рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом запросе предложений от 30.01.2018 г.

Анализ заявок на предмет соответствия Участника и состава заявок требованиям Документации по ЛОТу № 2 

ООО ’’Ирбис-инжиниринг”

№ С уть требования Д окум ент, пред ставл яем ы й  
участником  откры того  запроса 

предлож ений

П роверяем ы е сведения П еречень оснований для 
отклонения заявок

С оответствие
требованиям

(Д а/Н ет)

К ом м ентарии и 
реком ендации Комиссии

Р еком ендации по заполнению

1 Соответствие предмета заявки на 
участие в запросе предложений 
предмету открытого запроса 
предложений указанному в 
документации об открытом запросе 
предложений

Заявка на участие в открытом 
запросе предложений

Соответствие товара (работ, 
услуг) предмету открытого 
запроса предложений

Несоответствие товара (работ, 
услуг) предмету открытого 
запроса предложений

Да В случае выявления причин для отклонения 
заявки Комиссия указывает конкретные 
позиции товара (работ, услуг) по которым 
выявлено несоответствие

3 Наличие документов, определенных 
Документацией об открытом запросе 
предложений и наличие в таких 
документах достоверных сведений об 
Участнике или о закупаемых товарах 
(работах, услугах)

Документы, определенные 
Документацией об открытом 
запросе предложений

Наличие документов, 
определенных
Документацией об открытом 
запросе предложений и 
наличие в таких документах 
достоверных сведений об 
Участнике или о закупаемых 
товарах (работах, услугах)

Отсутствие документов, 
определенных Документацией об 
открытом запросе предложений и 
наличие в таких документах 
достоверных сведений об 
Участнике или о закупаемых 
товарах (работах, услугах)

Да

2 Правоспособность участника открытого 
запроса предложений для заключения и 
исполнения договора

Копии учредительных 
документов

Правоспособность участника 
открытого запроса 
предложений, необходимость 
одобрения крупных сделок, 
сделок с
заинтересованностью

Непредставление документа. 
Несоответствие представленных 
учредительных документов 
данным, указанным в выписке из 
ЕГРЮ Л/ЕГРИП

Да

Полученная не ранее чем за 6 
месяцев (а если были изменения 
-  то не ранее внесения таких 
изменений в соответствующий 
реестр) до дня размещения 
извещения о проведении 
открытого запроса предложений 
выписки из единого 
государственного реестра 
юридических лиц (для 
юридического лица), из единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц).

Актуальные сведения об 
учредителях, текущее 
состояние ЮЛ (ликвидация, 
реорганизация, внешнее 
управление, банкротство и 
иные сведения об имеющихся 
ограничениях 
правоспособности).

Непредставление документа Да



Документы, подтверждающие 
полномочия всех лиц, 
подписывающих заявку и (или) 
входящие в ее состав 
электронные документы на 
осуществление действий от 
имени участника открытого 
запроса предложений -  
юридического лица в 
соответствии с их

Подтверждение 
правоспособности лиц, 
подписывающих заявку 
и(или) входящие в ее состав 
электронные документы в 
соответствии с их 
полномочиями

Н епредставление документов. 
Отсутствие полномочий у лица, 
подписавшего заявку.

Да

Несоответствие представленных 
документов, подтверждающих 
полномочия руководителя 
данным, указанным в выписке из 
ЕГРЮ Л/ЕГРИП

Информация о крупных сделках Решение об одобрении 
сделки

Непредставление документа (при 
необходимости обязательного 
представления).

Да

Несоблю дение процедуры 
принятия указанного решения.

Н есоблюдение требований 
законодательства по содержанию 
решения в зависимости от 
оганизационно-правовой формы 
участника.

Несоответствие суммы, 
указанной в решении, 
предлагаемой цене договора 
и/или размеру обеспечения 
заявки и(или) исполнения 
договора.

Информация о сделках с 
заи нтересован ностью

Решение об одобрении 
сделки с
заинтересованностью

Непредставление документа. Да

3 Отсутствие процедуры банкротства Справка за подписью 
Руководителя или главного 
бухгалтера Участника с 
информацией о том, что к 
Участнику не применяются и не 
применялись на протяжении 
одного года до даты окончания 
прием заявок на участие в 
Запросе предложений 
процедуры банкротства, а также 
что на его имущество не 
наложен арест (в соответствии с 
Федеральным законом «О 
несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 
года№  127-ФЗ

Отсутствие процедуры 
банкротства

Наличие процедуры банкротства Да

4 Согласие участника запроса 
предложений с условиями проекта 
договора, содержащегося в 
документации об открытом запросе 
предложений

Заявка на участие в открытом 
запросе предложений

Соответствие заявки 
участника условиям проекта 
договора

Наличие в составе заявки иных 
документов о внесении 
изменений в проект договора, из 
которых следует, что участник не 
согласен с проектом договора

Да В случае выявления причин для отклонения 
заявки Комиссия перечисляет конкретные 
документы, из которых следует, что 
участник не согласен с проектом договора



5 Наличие предложения о цене договора, 
непревышающей предусмотренную 
документацией об открытом запросе 
предложений начальную 
(максимальную) цену договора

Заявка на участие в открытом 
запросе предложений

Предложение участника о 
цене договора и отсутствие 
превышения указанной в 
заявке участника цены 
договора над 
предусмотренной 
документацией об открытом 
запросе предложений 
начальной (максимальной) 
ценой договора

Превышение указанной в заявке 
участника цены договора над 
предусмотренной документацией 
об открытом запросе 
предложений начальной 
(максимальной) ценой договора.

Да

Предоставление Участником 
запроса предложений в составе 
заявки

6 П редставление в установленные сроки 
участником открытого запроса 
предложений Организатору 
письменных разъяснений положений 
поданной им заявки на участие в 
запросе предложений по письменному 
запросу Организатора, в том числе 
обоснование им цены заявки по 
отдельным номенклатурным позициям

Ответ на запрос О рганизатора с 
приложением

Не требовалось

7 Отсутствие сведений об участнике 
открытого запроса предложений (его 
соисполнителях, субподрядчиках) в 
реестре недобросовестных поставщиков 
ФАС России (http://nip.fas.gov.ru)

Реестр недобросовестных 
поставщиков ФАС России 
(http://nip.fas.gov.ru)

Наличие Участника открытого 
запроса предложений (его 
соисполнителях, 
субподрядчиках) в реестре 
недобросовестных поставщиков 
ФАС России (http://nip.fas.gov.ru)

Отсутствует в 
реестре

недобросовестных
поставщиков

8 Наличие у Участника выписки из 
реестра членов СРО в области 
осущ ествления строительного контроля

СРО, в которой состоит участник, 
должна иметь компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств

Выписка из реестра членов СРО 
в области осуществления 
строительного контроля по 
форме, утвержденной Приказом 
Ростехнадзора от 16.02.2017 № 
58

Наличие выписки из реестра 
членов СРО в области 
осуществления строительного 
контроля по форме, 
утвержденной Приказом 
Ростехнадзора от 16.02.2017 
№ 58

Отсутствие выписки из реестра 
членов СРО в области 
осуществления строительного 
контроля по форме, 
утвержденной Приказом 
Ростехнадзора от 16.02.2017 № 
58

Да

http://nip.fas.gov.ru
http://nip.fas.gov.ru
http://nip.fas.gov.ru


Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в открытом запросе предложений от
30.01.2018 г.

Сводный протокол балльной оценки Заявки по ЛОТу № 2
ООО "Ирбис-инжиниринг”

№
п/п

Наименование критерия Вес критерия 
(Т)

Балльная оценка (S) Коэффициент 
соответствия 
требованиям 

документации (W)

Балльная оценка с учетом веса 
критерия (V = W х Т х S)

1. Квалификация участника 5 9,2 1,0 46,0

2. Коммерческое предложение 5 10,0 1,0 50,0

Итоговая оценка 10 I  У = 19,2 96,0

где W - коэффициент соответствия требованиям документации по наличию всех необходимых лицензий и разрешительных документов на деятельность, 
связанную с выполнением работ/оказанием услуг по предмету запроса предложений:

W = 1, если участник имеет все необходимые лицензии и разрешительные документы на деятельность, связанную с выполнением работ/оказанием 
услуг по предмету запроса предложений;
W = 0, если участник не имеет всех необходимых лицензий и разрешительных документов на деятельность, связанную с выполнением 
работ/оказанием услуг по предмету запроса предложений;

Управляющий Финансово-имущественным
(Должность лица, осущствляющего оценку)

Е.И. Муравьев
(Ф.КО.)



Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения
и оценки заявок на участие в открытом
запросе предложений от 30.01.2018 г.

1. Оценка квалификации Участника ООО "Ирбис-инжиниринг" по ЛОТУ № 2

№
п/п

Критерии оценки Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия Значение
показателя (баллы)

Итоговый результат

1. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по объему 
выполнения технического надзора

0,2 Количество указанных в заявке участника 
исполненных договоров

Количество
договоров

Количество баллов 6 1,2

10 и более 10 в заявке указано 4 договора, равных или 
больших по объему заявки (Форма №  5)7 -9 8

4 - 6 6
1 -3 3
0 0

2. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по качеству 
выполнения технического надзора

0,1 Количество представленных в заявке участника 
отзывов от заказчиков, связанных с 
выполнением работ/оказанием услуг по 
выполнению технического надзора

Количество
отзывов

Количество баллов 10 1,0

5 10 в заявке представлено 6 положительных 
отзывов4 8

3 6
2 4
1 2
0 0

3. Наличие сертификата менеджмента 
качества

0,1 Наличие в заявке участника сертификата о 
соответствии системы менеджмента качества 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 "ISO 
9001", "ISO 14001" или других 
сертификационных центров (при наличии)

10 баллов - Наличие сертификата 
менеджмента качества

10 1,0

0 баллов - Отсутствие сертификата 
менеджмента качества

номер сертификата 
12 /00 47711 02 7MS

4. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по 
продолжительности выполнения 
выполнения технического надзора

0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается продолжительность работы на 
рынке по предмету запроса предложений

Количество лет 
работы

Количество баллов 10 2,0

6 и более 10 Свидетельство о гос.регистрации от 
02.03.2005 г.

3 - 5 8

2 6

5. Наличие положительной репутации 0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается отсутствие у участника судебной 
практики

10 баллов - отсутствуют судебные 
разбирательства либо решение суда в 
пользу участника

10 2,0

0 баллов - наличие судебных 
разбирательств либо решение суда не в 
пользу участника

Форма Л? 9

6. Стабильное финансовое положение за 
период 2015-2016 г.

0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается наличие (отсутствие) 
отрицательных финансовых показателей

10 баллов - отсутствуют отрицательные 
финансовые показатели

10 2,0

0 баллов - наличие отрицательных 
финансовых показателей

Форма N9 8

1= 9,2



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом запросе предложений от 30.01.2018 г.

2. Оценка коммерческого предложения ООО "Ирбис-инжиниринг” по ЛОТУ № 2

№
п/п

К ритерии оценки В есом ость П редм ет оценки П ринцип учета критерия Значение
показателя

(баллы )

Значение
показателя

(баллы )
А В S = А х В

1. Уровень цены заявки 1,0 Коммерческое предложение 
участника

В = 10 х (Nmin/Ni), где: 10,0 10,0
Nmin - минимальная цена 
Заявки участников без учета 
НДС

6 146 000

Ni - цена заявки оцениваемого 
участника без учета НДС

6 146 000



Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в открытом запросе предложений от
30.01.2018 г.

Сводный протокол балльной оценки Заявки по ЛОТу № 2
ООО "Ирбис-инжиниринг"

№
п/п

Наименование критерия Вес критерия 
(Т)

Балльная оценка (S) Коэффициент 
соответствия 
требованиям 

документации (W)

Балльная оценка с учетом веса 
критерия (V = W х Т х S)

1. Квалификация участника 5 9,2 1,0 46,0

2. Коммерческое предложение 5 10,0 1,0 50,0

Итоговая оценка 10 I  У = 19,2 96,0

где W - коэффициент соответствия требованиям документации по наличию всех необходимых лицензий и разрешительных документов на деятельность, 
связанную с выполнением работ/оказанием услуг по предмету запроса предложений:

W = 1, если участник имеет все необходимые лицензии и разрешительные документы на деятельность, связанную с выполнением работ/оказанием 
услуг по предмету запроса предложений;
W = 0, если участник не имеет всех необходимых лицензий и разрешительных документов на деятельность, связанную с выполнением 
работ/оказанием услуг по предмету запроса предложений;

Начальник Финансово-экономического 
управления______________________________

(Должность лица, осущстеляющего оценку)

" " 2018 г.

Р.А. Машкарин

(Ф.КО.)



Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения
и оценки заявок на участие в открытом
запросе предложений от 30.01.2018 г.

1. Оценка квалификации Участника ООО "Ирбис-инжиниринг" по ЛОТУ № 2

№
п/п

Критерии оценки Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия Значение
показателя (баллы)

Итоговый результат

1. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по объему 
выполнения технического надзора

0,2 Количество указанных в заявке участника 
исполненных договоров

Количество
договоров

Количество баллов 6 1,2

10 и более 10 в заявке указано 4 договора, равных и ли 
больших по объему заявки (Форма Лг9 5)7 - 9 8

4 - 6 6
1 -3 3

0 0

2. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по качеству 
выполнения технического надзора

0,1 Количество представленных в заявке участника 
отзывов от заказчиков, связанных с 
выполнением работ/оказанием услуг по 
выполнению технического надзора

Количество
отзывов

Количество баллов 10 1,0

5 10 в заявке представлено 6 положительных 
отзывов4 8

3 6
2 4
1 2
0 0

3. Наличие сертификата менеджмента 
качества

0,1 Наличие в заявке участника сертификата о 
соответствии системы менеджмента качества 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 "ISO 
9001", "ISO 14001" или других 
сертификационных центров (при наличии)

10 баллов - Наличие сертификата 
менеджмента качества

10 1,0

0 баллов - Отсутствие сертификата 
менеджмента качества

номер сертификата 
12 100 47711 02 TMS

4. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по 
продолжительности выполнения 
выполнения технического надзора

0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается продолжительность работы на 
рынке по предмету запроса предложений

Количество лет 
работы

Количество баллов 10 2,0

6 и более 10 Свидетельство о гос.регистрации от 
02.03.2005 г.

3 -5 8

2 6

5. Наличие положительной репутации 0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается отсутствие у участника судебной 
практики

10 баллов - отсутствуют судебные 
разбирательства либо решение суда в 
пользу участника

10 2,0

0 баллов - наличие судебных 
разбирательств либо решение суда не в 
пользу участника

Форма Л'о 9

6. Стабильное финансовое положение за 
период 2015-2016 г

0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается наличие (отсутствие) 
отрицательных финансовых показателей

10 баллов - отсутствуют отрицательные 
финансовые показатели

10 2,0

0 баллов - наличие отрицательных 
финансовых показателей

Форма №  8

1= 9,2



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом запросе предложений от 30.01.2018 г.

2. Оценка коммерческого предложения ООО "Ирбис-инжиниринг” по ЛОТУ № 2

№
п/п

К ритерии  оценки В есом ость П редм ет оценки П ринцип учета критерия Значение
показателя

(баллы )

Значение
показателя

(баллы )
А В S = А х В

1. Уровень цены заявки 1,0 Коммерческое предложение 
участника

В = 10 х (Nmin/Ni), где: 10,0 10,0
Ninin - минимальная цена 
Заявки участников без учета 
НДС

6 146 000

Ni - цена заявки оцениваемого 
участника без учета НДС

6 146 000



Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в открытом запросе предложений от
30.01.2018 г.

Сводный протокол балльной оценки Заявки по ЛОТу № 2
ООО "Ирбис-инжиниринг"

№
п/п

Наименование критерия Вес критерия 
(Т)

Балльная оценка (S) Коэффициент 
соответствия 
требованиям 

документации (W)

Балльная оценка с учетом веса 
критерия (V = W х Т х S)

1. Квалификация участника 5 9,2 1,0 46,0

2. Коммерческое предложение 5 10,0 1,0 50,0

Итоговая оценка 10 I  У =  19,2 96,0

где W - коэффициент соответствия требованиям документации по наличию всех необходимых лицензий и разрешительных документов на деятельность, 
связанную с выполнением работ/оказанием услуг по предмету запроса предложений:

W = 1, если участник имеет все необходимые лицензии и разрешительные документы на деятельность, связанную с выполнением работ/оказанием 
услуг по предмету запроса предложений;
W = 0, если участник не имеет всех необходимых лицензий и разрешительных документов на деятельность, связанную с выполнением 
работ/оказанием услуг по предмету запроса предложений;

Начальник управления экономической 
безопасности и режима________________

(Должность лица, осуществляющего оценку)

" " 2018 г.

М.И. Щукин

(подпись) (ФМО.)

У П Р А В



Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения
и оценки заявок на участие в открытом
запросе предложений от 30.01.2018 г.

1. Оценка квалификации Участника ООО "Ирбис-инжиниринг" по ЛОТУ № 2

№
п/п

Критерии оценки Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия Значение
показателя (баллы)

Итоговый результат

Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по объему 
выполнения технического надзора

0,2 Количество указанных в заявке участника 
исполненных договоров

Количество
договоров

Количество баллов 6 1,2

10 и более 10 в заявке указано 4 договора, равных или 
больших по объему заявки (Форма N° 5)7 -9 8

4 - 6 6

1 -3 3

0 0

2. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по качеству 
выполнения технического надзора

0,1 Количество представленных в заявке участника 
отзывов от заказчиков, связанных с 
выполнением работ/оказанием услуг по 
выполнению технического надзора

Количество
отзывов

Количество баллов 10 1,0

5 10 в заявке представлено 6 положительных 
отзывов4 8

3 6
2 4
1 2
0 0

3. Наличие сертификата менеджмента 
качества

0,1 Наличие в заявке участника сертификата о 
соответствии системы менеджмента качества 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 "ISO 
9001", "ISO 14001" или других 
сертификационных центров (при наличии)

10 баллов - Наличие сертификата 
менеджмента качества

10 1,0

0 баллов - Отсутствие сертификата 
менеджмента качества

номер сертификата 
12 100 47711 02 TMS

4. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по 
продолжительности выполнения 
выполнения технического надзора

0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается продолжительность работы на 
рынке по предмету запроса предложений

Количество лет 
работы

Количество баллов 10 2,0

6 и более 10 Свидетельство о гос.регистрации от 
02.03.2005 г.

3 -5 8

2 6

5. Наличие положительной репутации 0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается отсутствие у участника судебной 
практики

10 баллов - отсутствуют судебные 
разбирательства либо решение суда в 
пользу участника

10 2,0

0 баллов - наличие судебных 
разбирательств либо решение суда не в 
пользу участника

Форма N° 9

6. Стабильное финансовое положение за 
период 2015-2016 г

0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается наличие (отсутствие) 
отрицательных финансовых показателей

10 баллов - отсутствуют отрицательные 
финансовые показатели

10 2,0

0 баллов - наличие отрицательных 
финансовых показателей

Форма N° 8

1= 9,2



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом запросе предложений от 30.01.2018 г.

2. Оценка коммерческого предложения ООО ’’Ирбис-инжиниринг” по ЛОТУ № 2

№
п/п

Критерии оценки Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия Значение
показателя

(баллы)

Значение
показателя

(баллы)
А В S = А х В

1. Уровень цены заявки 1,0 Коммерческое предложение 
участника

В = 10 х (Nmin/Ni), где: 10,0 10,0
Nmin - минимальная цена 
Заявки участников без учета 
НДС

6 146 000

Ni - цена заявки оцениваемого 
участника без учета НДС

6 146 000

Начальник управления экономической 
безопасности и режима

(Должность лица, осущствляющего оценку) 

” ” 2018 г.

(подпись)

М.И. Щукин

(Ф.И.О.)



Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в открытом запросе предложений от
30.01.2018 г.

Сводный протокол балльной оценки Заявки по ЛОТу № 2
ООО "Ирбис-инжиниринг"

№
п/п

Наименование критерия Вес критерия 
(Т)

Балльная оценка (S) Коэффициент 
соответствия 
требованиям 

документации (W)

Балльная оценка с учетом веса 
критерия (V = W х Т х S)

1. Квалификация участника 5 9,2 1,0 46,0

2. Коммерческое предложение 5 10,0 1,0 50,0

Итоговая оценка 10 1 У =  19,2 96,0

где W - коэффициент соответствия требованиям документации по наличию всех необходимых лицензий и разрешительных документов на деятельность, 
связанную с выполнением работ/оказанием услуг по предмету запроса предложений:

W = 1, если участник имеет все необходимые лицензии и разрешительные документы на деятельность, связанную с выполнением работ/оказанием 
услуг по предмету запроса предложений;
W = 0, если участник не имеет всех необходимых лицензий и разрешительных документов на деятельность, связанную с выполнением 
работ/оказанием услуг по предмету запроса предложений;



При ложение № 2 к Протоколу рассмотрения
и оценки заявок на участие в открытом
запросе предложений от 30.01.2018 г.

1. Оценка квалификации Участника ООО "Ирбис-инжиниринг" по ЛОТУ № 2

№
п/п

Критерии оценки Весомость Предмет опенки Принцип учета критерия Значение
показателя (баллы)

Итоговый результат

1. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по объему 
выполнения технического надзора

0,2 Количество указанных в заявке участника 
исполненных договоров

Количество
договоров

Количество баллов 6 1,2

10 и более 10 в заявке указано 4 договора, равных или 
больших по объему заявки (Форма Ns 5)7 -9 8

4 - 6 6

1 -3 3
0 0

2. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по качеству 
выполнения технического надзора

0,1 Количество представленных в заявке участника 
отзывов от заказчиков, связанных с 
выполнением работ/оказанием услуг по 
выполнению технического надзора

Количество
отзывов

Количество баллов 10 1,0

5 10 в заявке представлено б положительных 
отзывов4 8

3 6
2 4
1 2
0 0

3. Наличие сертификата менеджмента 
качества

0,1 Наличие в заявке участника сертификата о 
соответствии системы менеджмента качества 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 "ISO 
9001", "ISO 14001" или других 
сертификационных центров (при наличии)

10 баллов - Наличие сертификата 
менеджмента качества

10 1,0

0 баллов - Отсутствие сертификата 
менеджмента качества

номер сертификата 
12 100 47711 02 TMS

4. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по 
продолжительности выполнения 
выполнения технического надзора

0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается продолжительность работы на 
рынке по предмету запроса предложений

Количество лет 
работы

Количество баллов 10 2,0

6 и более 10 (Свидетельство о гос.регистрации от 
02.03.2005 г.

3 -5 8

2 6

5. Наличие положительной репутации 0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается отсутствие у участника судебной 
практики

10 баллов - отсутствуют судебные 
разбирательства либо решение суда в 
пользу участника

10 2,0

0 баллов - наличие судебных 
разбирательств либо решение суда не в 
пользу участника

Форма Ns 9

6. Стабильное финансовое положение за 
период 2015-2016 г.

0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается наличие (отсутствие) 
отрицательных финансовых показателей

10 баллов - отсутствуют отрицательные 
финансовые показатели

10 2,0

0 баллов - наличие отрицательных 
финансовых показателей

Форма Ns 8

1= 9,2

Главный бухгалтер_________________________________________________________________
(Должность лица, о сущ стеля ющего оценку) (подпись)

" " 2018 г.

1У1.Ю. Рощина
(Ф.И.О.)



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом запросе предложении от 30.01.2018 г.

2. Оценка коммерческого предложения ООО ’’Ирбис-инжиниринг” по ЛОТУ № 2

№
п/п

К ритерии оценки В есом ость П редм ет оценки П ринцип учета критерия Значение
показателя

(баллы )

Значение
показателя

(баллы )
А В S =  А х В

1. Уровень цены заявки 1,0 Коммерческое предложение 
участника

В = 10 х (Nmin/Ni), где: 10,0 10,0
Nmin - минимальная цена 
Заявки участников без учета 
НДС

6 146 000

Ni - цена заявки оцениваемого 
участника без учета НДС

6 146 000



Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в открытом запросе предложений от
30.01.2018 г.

Сводный протокол балльной оценки Заявки по ЛОТу № 2
ООО "Ирбис-инжиниринг"

№
п/п

Наименование критерия Вес критерия 
(Т)

Балльная оценка (S) Коэффициент 
соответствия 
требованиям 

документации (W)

Балльная оценка с учетом веса 
критерия (V = W х Т х S)

1. Квалификация участника 5 9,2 1,0 46,0

2. Коммерческое предложение 5 10,0 1,0 50,0

Итоговая оценка 10 1 У =  19,2 96,0

где W - коэффициент соответствия требованиям документации по наличию всех необходимых лицензий и разрешительных документов на деятельность, 
связанную с выполнением работ/оказанием услуг по предмету запроса предложений:

W = 1, если участник имеет все необходимые лицензии и разрешительные документы на деятельность, связанную с выполнением работ/оказанием 
услуг по предмету запроса предложений;
W = 0, если участник не имеет всех необходимых лицензий и разрешительных документов на деятельность, связанную с выполнением 
работ/оказанием услуг по предмету запроса предложений;

Начальник юридического управления
(Должность лица, осущствляющего оценку)

" " 2018 г.

С.В. Арзамасцев
(Ф.КО.)



Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения
и оценки заявок на участие в открытом
запросе предложений от 30.01.2018 г.

1. Оценка квалификации Участника ООО "Ирбис-инжиниринг" по ЛОТУ № 2

№
п/п

Критерии оценки Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия Значение
показателя (баллы)

Итоговый результат

1. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по объему 
выполнения технического надзора

0,2 Количество указанных в заявке участника 
исполненных договоров

Количество
договоров

Количество баллов 6 1,2

10 и более 10 в заявке указано 4 договора, равных или 
больших по объему заявки (Форма №  5)7 -9 8

4 - 6 6
1 -3 3
0 0

2. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по качеству 
выполнения технического надзора

0,1 Количество представленных в заявке участника 
отзывов от заказчиков, связанных с 
выполнением работ/оказанием услуг по 
выполнению технического надзора

Количество
отзывов

Количество баллов 10 1,0

5 10 в заявке представлено 6 положительных 
отзывов4 8

3 6
2 4
1 2
0 0

3. Наличие сертификата менеджмента 
качества

0,1 Наличие в заявке участника сертификата о 
соответствии системы менеджмента качества 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 "ISO 
9001", "ISO 14001" или других 
сертификационных центров (при наличии)

10 баллов - Наличие сертификата 
менеджмента качества

10 1,0

0 баллов - Отсутствие сертификата 
менеджмента качества

номер сертификата 
12 100 47711 02 IMS

4. Успешный опыт выполнения 
работ/оказания услуг по 
продолжительности выполнения 
выполнения технического надзора

0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается продолжительность работы на 
рынке по предмету запроса предложений

Количество лет 
работы

Количество баллов 10 2,0

6 и более 10 ( 'видетельство о гос.регистрации от 
02.03.2005 г.

3 - 5 8

2 6

5. Наличие положительной репутации 0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается отсутствие у участника судебной 
практики

10 баллов - отсутствуют судебные 
разбирательства либо решение суда в 
пользу участника

10 2,0

0 баллов - наличие судебных 
разбирательств либо решение суда не в 
пользу участника

Форма № 9

6. Стабильное финансовое положение за 
период 2015-2016 г.

0,2 При оценке по данному подкритерию 
оценивается наличие (отсутствие) 
отрицательных финансовых показателей

10 баллов - отсутствуют отрицательные 
финансовые показатели

10 2,0

0 баллов - наличие отрицательных 
финансовых показателей

Форма № 8

1= 9,2

Начальник юридического управления_____
(Должность лица, осущствляющего оценку)

" " 2018 г.

С.В. Арзамасцев
(Ф.И.О.)



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом запросе предложений от 30.01.2018 г.

2. Оценка коммерческого предложения ООО "Ирбис-инжиниринг” по ЛОТУ № 2

№
п/п

К ритерии оценки В есом ость П редм ет оценки П ринцип учета критерия Значение
показателя

(баллы )

Значение
показателя

(баллы )
А В S = А х В

1. Уровень цены заявки 1,0 Коммерческое предложение 
участника

В = 10 х (Nmin/Ni), где: 10,0 10,0
Nmin - минимальная цена 
Заявки участников без учета 
НДС

6 146 000

Ni - цена заявки оцениваемого 
участника без учета НДС

6 146 000


