
ПРОТОКОЛ № 3 
рассмотрения и оценки открытого запроса предложений

г.Яранск «06» февраля 2015 года

1. Наименование предмета открытого запроса предложений: Закупка каменного угля для 
нужд КОГОАУ СПО «Яранский государственный технологический техникум»

2. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствова
ли:

Председатель единой комиссии:
Фомина Татьяна Васильевна - бухгалтер КОГОАУ СПО «Яранский государствен

ный технологический техникум»;
Заместитель председателя комиссии:

Русинов Александр Николаевич - заведующий хозяйством техникума;
Секретарь комиссии:

Шушакова Наталья Александровна - бухгалтер техникума;
Члены комиссии:

Пенкин Константин Николаевич -мастер производственного обучения, инженер программист; 
Чибаков Анатолий Сергеевич - заместитель директора по учебной работе ;

3.Заказчиком является: Кировское областное государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образования «Яранский государственный технологиче
ский техникум».

Почтовый адрес: 612260 Российская Федерация, Кировская область, г. Яранск, ул. Ленина
д-11.

Заседание комиссии по рассмотрению и оценке поступивших предложений проводилось 
единой комиссией в период с 10 часов 00 минут «06» февраля 2015 года до 10 часов 30 минут 
«06» февраля 2015 года по адресу: Кировская область г. Яранск, ул. Ленина, 11, каб.20.

4.Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на сайте 
http://www.zakupki.qov.ru и YAGTT.com в сети Интернет « 27 » января 2015 года.

5. Существенные условия муниципального контракта, который будет заключен с победите
лем в проведении запроса предложений:

5.1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, услуг: поставка каменного 
угля для нужд КОГОАУ СПО «Яранский государственный технологический техникум» в количе
стве 600 тонн по адресу: Кировская область г.Яранск, ул.Ленина д.11 согласно техническому зада
нию.

5.2. Место выполнения работ, оказания услуг: Кировская область г.Яранск, ул.Ленина д.П
5.3. Срок выполнения работ, оказания услуг: февраль-март 2015 года.
5.4. Цена включает: транспортные, административно-хозяйственные и эксплуатационные 

расходы, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
5.5. Максимальная цена контракта: 2199600 (Два миллиона сто девяносто девять тысяч 

шестьсот) рублей.
5.6. Источник финансирования заказа: областной бюджет.
5.7. Срок и порядок оплаты: в течении 30 дней с момента поставки товара по предъявлении 

Поставщиком счет-фактуры. Оплата за товар производится Покупателем по безналичной форме.

6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений 
срока подачи заявок «04» февраля 2015г. 10 часов 00 минут (время Московское) поступило 3 (три)

http://www.zakupki.qov.ru


заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления за
явок», следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование участника разме
щения заказа Место нахождения Время поступле

ния заявки

1 ООО «Торговый Дом Баграм-345» 6120027 г.Киров, ул. 
К. Либкнехта,д. 120

04.02.2015 
08ч. 45 мин.

2 ОАО «Яранское топливное пред
приятие»

612261, Кировская область, 
г.Яранск, ул.Производственная д.З

04.02.2015 в 
09ч.05 мин.

3 ООО «УГОЛЬ-ТОРГ» 612260, Кировская область, 
г.Яранск, ул.Мицкевича,д.5 0,кв.42

04.02.2015 в 
09ч.45.мин.

7. Единая комиссия рассмотрела поступившие предложения на соответствие требовани
ям,установленным в извещении о проведении открытого запроса предложений и оценила 
их:
7.1. Предложение о цене товаров, работ, услуг ООО «Уголь-Торг» составило 1860000,00 
(Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

7.2 Предложение о цене товара, работ, услуг ООО «Торговый Дом Баграм -345» соста
вило 1887000,00(0дин миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей. 00 копеек.

7.3 Предложение о цене товара, работ, услуг ОАО «Яранское топливное предприятие» 
составило 2172000,00(Два миллиона сто семьдесят две тысячи) рублей. 00 копеек.

8. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление запроса предложений в соот
ветствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

8.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений, поданных участниками кон
курса осуществляется в один этап. На данном этапе рассматриваются, оцениваются и сопоставля
ются финансовые предложения (цена контракта)

8.2. Критерии оценки и сопоставления предложений, значение критерия: баллы: 
Критерий 1 цена контракта 100 баллов.

Оценка финансового предложения по критерию «Цена контракта» каждой заявки 
производится расчетным путем. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена контракта» 
определяется по формуле:

Amax-Ai
Rai=----------------- х 100

Amax
Атах-начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной 

документации
Ai - предложение i-участника конкурса по цене контракта.
При оценке заявок по критерию «Цена контракта» лучшим условием исполне

ния контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с 
наименьшей ценой контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке 
по критерию «Цена контракта», умножается на соответствующую указанному крите
рию значимость.

8.3. При равенстве оценок первый номер присваивается участнику, заявка которого по
дана раньше.

9. Единая конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом за
просе предложений в соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной докумен
тации и приняла решение:

9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем
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ООО «Уголь-торг»
612260,гКировская область,г.Яранск, ул.Мицкевича, д.50,кв.42

9.2. Присвоить второй номер заявке 
ООО «Торговый дом Баграм-345»
610017, г.Киров, ул.М.Гвардии,84Г

№
п\п

Конкурсная комис
сия

ООО «Уголь- 
торг»

ООО «Торговый дом 
Баграм-345»

ОАО «Яранское топ
ливное предприятие»

Цена контракта Цена контракта Цена контракта

Фомина Т.В 15,4 14,2 1,26
Русинов А.Н. 15,4 14,2 1,26
Шушакова Н.А. 15,4 14,2 1,26
Пенкин К.Н. 15,4 14,2 1,26
Чибаков А.С 15,4 14,2 1,26

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
Фамилия имя, отчество (для физического лица, 
Участника конкурса

Итоговый рейтинг

1 ООО «Уголь-торг»
15,4

2 ООО «Торговый дом Баграм-345» 14,2

3 ОАО «Яранское топливное предприятие» 1,26

10. Протокол рассмотрения и оценки открытого запроса предложений составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект кон
тракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмот
ренных извещением о проведении запроса предложений цены, предложенной победителем запро
са предложений в заявке. Заказчик в течении двух дней со дня подписания протокола обязуется 
передать победителю контракт.

11. Настоящий протокол подлежит 
http://www.zakupki.gov.ru и на сайте YAGTT.com

Председатель комиссии- 
Зам.председателя комиссии- 
Члены комиссии-

размещению на официальном сайте

Т.В.Фомина 
А.Н.Русинов 

.А.Шушакова 
К.Н.Пенкин

, ,, А.С.Чибаков'/■ /алу

http://www.zakupki.gov.ru

