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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие  
в открытом конкурсе  

 
г. Новосибирск                                                                                                      «16» мая 2018 года 
 
Наименование предмета конкурса: «Ремонт кабинетов по адресу: г. Новосибирск ул. Гоголя, 
217» 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась                           
«14» мая 2018 года  (время  местное) по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 12, кабинет директора. 
Начало — 10 часов 30 минут (время  местное). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе № 1 от 14.05.2018). 

 2.  Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе началась Закупочной комиссией 
15 часов 30 минут «16» мая 2017 года по адресу:  г. Новосибирск, ул. Зорге, 12, кабинет директора.  

На процедуру рассмотрения были предоставлены  заявки на участие в конкурсе следующих 
участников закупки: 

 

№ 
п/п Наименование 

Почтовый адрес 
 

Номер 
контактного  
телефона 

 
2 ООО «Новодом-НСК» 

630049, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 220, корпус 

1,  оф. 111 
+7(383)209-25-71 

 
3 

ООО «Экватор» 
630047, г. Новосибирск,  
ул. Залесского, д.11, оф.3 

8-913-707-05-02 

4 
ООО «ГК Авангард» 

630077, г. Новосибирск,  
ул. Вертковская,22 

+7(383)263-63-70 

5 ООО «Группа Cтандарт» 
 

630005, г. Новосибирск,  
ул. Писарева, 121 оф.306 

+7(383)224-23-84 

6 
ООО «СтройКомплект» 

630511,НСО Новосибирский 
район, п. Криводановка, а/я 45 

+7(383)383-00-04 

7 
ООО РСК «Тулон» 

630051, г Новосибирск, ул. 
Ползунова, 1 корп.2 

+7(383)287-07-33, 
287-07-44 

 

3. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответ-
ствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение: 

№ 

п/п 
Наименование Решение о допуске и о при-

знании участником кон-
курса или об отказе в до-
пуске  к участию в конкур-
се 

Обоснование  решения об отка-
зе в допуске  к участию в кон-
курсе 

2 ООО «Новодом-НСК» соответствует требованиям 
конкурсной документации, 
признать участником кон-
курса 

 

3 ООО «Экватор» не соответствует требовани-
ям конкурсной документации 

на основании п.2 ч.6.9 раздела 6 
конкурсной документации, а 
именно, в составе заявке отсут-
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ствуют: описание выполняемых 
работ, являющихся предметом 
закупки; сведения о наличии 
кадровых ресурсов 

4 ООО «ГК Авангард» не соответствует требовани-
ям конкурсной документации 

на основании п.2 ч.6.9 раздела 6 
конкурсной документации, а 
именно, в составе заявке отсут-
ствует выписка из ЕГРЮЛ 

5 ООО «Группа Cтандарт» 
соответствует требованиям 
конкурсной документации, 
признать участником кон-
курса 

 

6 ООО «СтройКомплект» соответствует требованиям 
конкурсной документации, 
признать участником кон-
курса 

 

7 ООО РСК «Тулон» не соответствует требовани-
ям конкурсной документации 

на основании п.2 ч.6.9 раздела 6 
конкурсной документации, а 
именно, в составе заявке отсут-
ствуют: описание выполняемых 
работ, являющихся предметом 
закупки; сведения о наличии 
кадровых ресурсов 

 
Результаты голосования комиссии: 

  

«За» подпись Н.А.Тимофеева 
«За» подпись О.Е.Солодилова 
«За» подпись М.И.Вылегжанина 
«За» подпись В.В.Незеленова 
«За» подпись И.Н.Федотенко 

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе для выявления по-
бедителя конкурса была осуществлена Закупочной комиссией на основании критериев и в поряд-
ке, указанных в конкурсной документации. 

5. Результаты оценки и сопоставления заявок представлены в таблице: 
 

№ 
заяв-
ки 

Участник 

Рейтинг 

i
Ra  

Рейтинг Rсi 

= С 1i + С 2i 
Рей-
тинг 

i
Rb  

Итоговое значение Ki = 
0,6 х Rai + 0,24х Rсi  + 0,16 

х Rbi 

ранжи-
рование 
заявок 

2 ООО «Новодом-НСК» 1,799 40+60=100 50 1,0794+24+8=33,0794 3 
5 ООО «Группа Cтандарт» 15,529 40+60=100 100 9,3174+24+16=49,3174 1 
6 ООО «СтройКомплект» 2,975 40+60=100 100 1,785+24+16=41,785 2 

 
Исходя ранжирования  заявок, Закупочная комиссия приняла решение: 
- присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем открытого 

конкурса: Общество с ограниченной ответственностью  Обществу с ограниченной ответственно-
стью  «Группа Cтандарт», 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121 оф.306 

- присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе: Обществу с ограниченной ответ-
ственностью  «СтройКомплект», 630511,НСО Новосибирский район, п. Криводановка, а/я 45 
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- заключить договор с победителем ООО «Группа Стандарт» по цене, предложенной победи-
телем, 1436498 (один миллион четыреста тридцать шесть тысяч четыреста девяносто восемь) руб. 
96 коп.  на условиях, предусмотренных конкурсной документацией. 
 

Результаты голосования комиссии: 

  

«За» подпись  Н.А.Тимофеева 
«За» подпись О.Е.Солодилова 
«За» подпись М.И.Вылегжанина 
«За» подпись В.В.Незеленова 
«За» подпись И.Н.Федотенко 

 
 

6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса. 

 
7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте на официальном сайте РФ 

http://www.zakupki.gov.ru/  и на сайте Заказчика http://www.nklpis.ru/. 
 

Подписи присутствующих членов комиссии 
 

 

Председатель комиссии  подпись /Н.А.Тимофеева /  

Члены комиссии                                 

 

__подпись /О.Е.Солодилова/ 

__подпись / М.И.Вылегжанина/ 
 
подпись /В.В.Незеленова/  
 

_подпись /И.Н.Федотенко/ 

 

 
  

 
 

 


