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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие  
в открытом конкурсе  

 
г. Новосибирск                                                                                                      «06» июня 2018 года 
 
Наименование предмета конкурса: «Ремонт подвала   с заменой трубопровода в общежитии  по 
адресу: г. Новосибирск ул. Зорге,52» 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась                           
«06» июня 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 06.06.2018). 

 2.  Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе началась Закупочной комиссией 
10 часов 30 минут «06» июня 2018 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 

1 
ООО «СибСтройКапитал» 

 
630073, г. Новосибирск, ул. 
Геодезическая, д.2/1, оф.806 

+7(383)351-56-11 

2 ООО «ГК Авангард» 
630077, г. Новосибирск,  
ул. Вертковская,22 

+7(383)263-63-70 

3 
 

ООО «Фикс Билд» 
 

630120, г.Новосибирск,  
ул. Связистов, д.17, оф.112 

+7(951)395-48-10 

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 призна-
нии участником конкурса или 
об отказе в допуске  к участию в 
конкурсе 

Обоснование  решения об 
отказе в допуске  к уча-
стию в конкурсе 

1 ООО «СибСтройКапитал» 

 

соответствует требованиям кон-
курсной документации, признать 

участником конкурса  

2 
ООО «Группа компаний Аван-

гард» 

соответствует требованиям кон-
курсной документации, признать 

участником конкурса  

3 
ООО «ФиксБилд» 

 

соответствует требованиям кон-
курсной документации, признать 

участником конкурса  

 
Результаты голосования комиссии: 

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

Результаты оценки и сопоставления заявок представлены в таблице: 
 

№ 
заяв-
ки 

Участник 
Рейтинг 

i
Ra  

Рейтинг Rсi  

= С 1i + С 2i 

Итоговое значение Ki = 
0,6 х Rai + 0,4 х Rсi   

ранжи-
рование 
заявок 

1 
ООО «СибСтройКапи-

тал» 
5,33 

40+20+20+
20=100 

3,198+40=43,198 3 

2 
ООО «Группа компаний 

Авангард» 
16,73 

30+20+20+
20=90 

10,038+36=46,038 1 

3 ООО «ФиксБилд» 6,67 
40+20+0+ 

20=80 
4,002+40=44,002 2 

 
Исходя ранжирования  заявок, Закупочная комиссия приняла решение: 

- присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем открытого кон-
курса: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Авангард» 630077, г. Ново-
сибирск, ул. Вертковская,22  
- присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе: Обществу с ограниченной ответственно-
стью  «ФиксБилд» 630120, г. Новосибирск, ул. Связистов, д.17, оф.112 
- заключить договор с победителем ООО «Группа компаний Авангард» по цене, предложенной 
победителем, 1249052 (один миллион двести сорок девять тысяч пятьдесят два) руб. 76 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 Е.В.Шавнина 
«За» подпись И.Н.Федотенко 

  

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

 
6. 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 /Е.В.Шавнина / 
 подпись /М.И.Вылегжанина/ 
 подпись /И.Н.Федотенко/ 

 

 
  

 

 


