Протокол № 3
Оценки и сопоставления заявок от 29.06. 2014 года
г. Березники
29.06.2014 г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
Право на заключение договора на оказание услуг по организации горячего
питания детей муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 89».
Способ размещения – открытый конкурс
2. Закупочная комиссия
Закупочная комиссия Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 89»
3. Предмет контракта (контрактов)
Оказание услуг по организации горячего питания детей муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
89».
4.
Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru
5. Сведения о комиссии
Дорофеева Галина Викторовна – председатель комиссии
Зуева Любовь Ивановна – член комиссии
Ощепкова Валентина Ивановна – член комиссии
Собакина Ольга Анатольевна – член комиссии
Калинина Юлия Александровна – член 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 26.06.2014 года в 10.00 (по местному
времени) по адресу: 618426 Пермский край, г. Березники, ул. Комсомольская,
д.6 (Протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 26.06.2014 года, размещен 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
28.06.2014 года в 10.00 (по местному времени) по адресу: 618426 Пермский
край, г. Березники, ул. Комсомольская, д. 6 (Протокол № 2 рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе от 28.06.2014 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 29.06.2014 года в 10.00 (по местному времени) по адресу:
Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Комсомольская,

д. 6.
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 (заявкам) № 1
МКУП «ЦСП» (ИНН 5911029042 КПП 591101001, Адрес: 618400 Пермский
край, г. Березники, Юбилейная, 1) с ценой договора 1 343 023 руб.90 коп.,
российский рубль
Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам размещения
заказа, приведен в Приложении № 2 к настоящему протоколу (Приложение
является неотъемлемой частью данного протокола).
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
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты
подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель
комиссии

Дорофеева Галина Викторовна

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Зуева Любовь Ивановна
Ощепкова Валентина Ивановна
Собакина Ольга Анатольевна
Калинина Юлия Александровна

Приложение № 1
к Протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
от 29.06.2014 года
Критерии оценки заявок

Предмет договора: Оказание услуг по организации горячего питания детей
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 89».
Начальная (максимальная) цена контракта с (указанием валюты): 1 343 023
руб.90 коп., российский рубль.
Подана одна заявка:
Заявка №1
Наименование участника размещения заказа: МКУП «ЦСП»
№
п/п

Содержание
критерия
оценки заявок
на участие в
конкурсе

1

Качество
услуг и
квалификация
участника
конкурса

Значимость
критерия

Kci 30%

Порядок оценки и
сопоставления заявок
на участие в конкурсе

Порядок
расчета
итогового
рейтинга по
критерию

Рейтинг, Ri1=Rci хKci
присуждаемый
i-й
заявке, определяется по
формуле:
Где:
Rci=C1i+C2i+C3i+Cki
Rci
рейтинг,
присуждаемый
i-й
заявке

Оценка

25,5

Ri 1
–
итоговый
рейтинг по
критерию
«качество
услуг
и
квалификац
ия участника
конкурса»

Cki - значение в баллах
(среднее
арифметическое оценок
в баллах всех членов
конкурсной комиссии),
Kci
–
присуждаемое
значимость
комиссией i-й заявке по
критерия
k-ому показателю
«качество
и
При оценке заявок услуг
квалификац
наибольшее количество
баллов присваивается ия участника
заявке
с
лучшим конкурса»
предложением
по
качеству
услуг
и
квалификации
участника конкурса.
содержание
показателя

максималь
ное
значение
показателя

Порядок оценки показателя

Баллы

1.1

Возможность
поставки
полуфабрикато
в высокой
степени
готовности

1.2

Кадровый
состав по
специальностя
м

C1 50
баллов

Наличие у участника размещения 50
закупки технологической линии для
производства полуфабрикатов высокой
степени готовности на территории г.
Березники.
Заявке
участника,
указавшего наличие на территории г.
Березники технологической линии для
производства полуфабрикатов высокой
степени готовности, необходимой для
оказания услуг, выставляется 50
баллов.
C2
20 Наибольшее
количество
баллов 5
заявке
участника,
баллов, где присваивается
указавшего
наибольшее
количество
С2=Ст.
каждого
специалиста
по
+Спов.
специальностям «Технолог», «Повар»,
+Спек.
«Пекарь»
с
соответствующей
квалификацией
(подтверждается
Технологи копией документа об образовании) и
от
4 опытом работы по специальности
человек и (подтверждается копией документов
более
об образовании и трудовых книжек
кадрового состава по специальностям),
– 5 баллов, необходимых для оказания услуг,
предусмотренных
в
главе
IV
Повара
- «Техническое задание».
от
60 В случае, отсутствия в составе
человек и заявки на участие в открытом
конкурсе сведений хотя бы об одном
более
из требуемых специалистах, по
–
10 данному
подкритерию
присваивается
балл
С
=0.
1
баллов,
Пекари
от
20
человек и
более
– 5 баллов

1.3

Ранее
оказанные
аналогичные
виды услуг

C3 30
баллов:
1-4
контракта
– 10 баллов
5 -8
контракто
в – 20
баллов
9 и более

Оценивается опыт работы организации 30
в данной отрасли по количеству
оказанных аналогичных видов услуг,
являющихся
предметом
данного
конкурса. В расчет принимаются
копии контрактов с копиями актов
оказанных услуг.

контракто
в – 30
баллов
2.

Цена договора - значимость критерия 70 %. Оценивается по данным формы 6.4
заявки.
№
Содержание
Условия
Порядок
п/п
критерия
исполнения
Порядок оценки и
расчета
оценки
Значимость
контракта
сопоставления заявок на
итогового
заявок на
критерия
участие в конкурсе
рейтинга по
участие в
критерию
конкурсе
1

Цена
договора

Kai 70%

Рейтинг, присуждаемый
заявке, определяется по
формуле:
Rai= Amax-Ai х100

Ri2=Rai хKai

1 343 023
руб.90 коп.

Где:

Ri2
–
итоговый
рейтинг по
Где:
критерию
Rai
–
рейтинг, «цена
присуждаемый i-й заявке
договора»
Amax

Аmax
–
начальная
(максимальная)
цена
договора, установленная в
конкурсной документации

Kai –
значимость
критерия
«цена
Ai – предложение i-ого договора»
участника
по
цене
договора
Лучшим
условием
исполнения договора по
критерию «цена договора»
признается предложение
участника конкурса с
наименьшей
ценой
договора (с наименьшей
суммой цен за услуги).

Приложение № 2
к Протоколу оценки сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
от 29.06.2014 года

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Предмет договора: Оказание услуг по организации горячего питания детей
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 89».
Регистр. №
заявки

Участник размещения
заказа

1

МКУП «ЦСП»

Суммарное
количество
баллов
25,5

Порядковый
номер
1

Приложение № 3
к Протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
от 29.06.2014 года
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Предмет договора: Оказание услуг по организации горячего питания детей
МАДОУ «Детский сад №89»
Заявка № 1
Участник размещения заказа:
МКУП «ЦСП» (ИНН 5911029042 КПП 591101001)
Цена договора
Квалификация участника
Суммарное количество баллов
Порядковый номер

Значимость критериев в процентах
0
25.5
25,5
1

