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ПРОТОКОЛ № 37/18-ЗП 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя 

по открытому запросу предложений: Извещение № 35/18-ЗИ-П_31806609005 от 15.06.2018 г. 

«Проведение ремонта оборудования химического цеха ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн 

«Уралметпром» 

 

Дата: 28.06.2018 г.                                    г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43 

Присутствовали:  

Моос В.Н. 

Нечаев А.Б. 

Бочков А.В. 

Сможевских И.А. 

Начальник ТЭЦ, председатель комиссии 

Главный инженер, заместитель председателя комиссии 

Советник по безопасности, член комиссии 

Экономист по закупочной деятельности, секретарь закупочной комиссии 

Отсутствовали: Ольков А.В., начальник ПЭО. 

Кворум для принятия решения имеется. 

1. Информация о закупке. 

1.1 Извещение № 35/18-ЗИ-П_31806609005 от 28.06.2018 г. о проведении запроса предложений 

на право заключения Договора на проведение ремонта оборудования химического цеха ТЭЦ ЗАО 

Межотраслевой концерн «Уралметпром», опубликованное на www.zakupki.gov.ru. и на официальном 

сайте ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» (www.uralmetprom.ru, уралметпром.рф). 

Предмет договора: Проведение ремонта оборудования химического цеха ТЭЦ ЗАО Межотраслевой 

концерн «Уралметпром». 

Срок выполнения работ (услуг): 

Начало выполнения работ – 10.07.2018 г.  

Окончание  работ – 20.08.2018 г. 

Начальная максимальная цена договора: 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, с 

НДС. При сравнении стоимости работ цены сравниваются без учета НДС. Оценка и сопоставление 

заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 

оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при 

этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на закупке. 

1.2. Заказчик, Организатор: 

ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» (юр. адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15,       

тел. (343) 379-50-05). Генеральный директор Полозов А.П. 

2. В установленный срок поступили предложения следующих участников: 

 ООО "ИКЦ Промаудит" (ИНН 6670122615, КПП 667401001, ОГРН 1069670120915); 

 АО "СВЭЧЕЛ" (ИНН 7450001455, КПП 746001001, ОГРН 1027402817970). 

3. Отборочная стадия. 

Заявки Участников признаны соответствующими требованиям закупочной документации и приняты 

к дальнейшему рассмотрению: 

Наименование организации-

претендента 

Руководитель 
Адрес 

Должность ФИО 

ООО "ИКЦ Промаудит" Директор Аптер Г.Б. 
620142, г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, 180-15 

АО "СВЭЧЕЛ" 
Генеральный 

директор 
Смирнов И.Н. 

454052, г. Челябинск, ул. 

Комаровского, 4А 

4. Оценочная стадия. 

Показатели заявок на участие в открытом запросе предложений организаций, допущенных к участию 

в открытом запросе предложений по ценам на услуги и условиям оплат составили: 

Наименование 

организации-

претендента 

Цена 

договора, руб. 

с НДС 

Условия оплаты Срок выполнения работ 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.uralmetprom.ru/
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ООО "ИКЦ 

Промаудит" 
1 086 820,00 

Оплата производится в 

течение 10 календарных 

дней со дня подписания 

сторонами акта о приемке 

выполненных работ (форма 

КС-2)  и справки о 

стоимости работ (форма 

КС-3). 

Начало выполнения работ – 

10 июля 2018 г. Окончание 

выполнения работ – 20 

августа 2018 г. 

АО "СВЭЧЕЛ" 676 937,63 

Оплата выполненных работ 

и оказанных услуг 

производится Заказчиком в 

течение 30 (Тридцати) 

календарных дней со дня 

подписания Сторонами 

акта приемки фактически  

выполненных работ. 

Начало выполнения работ – 

10 июля 2018 г. Окончание 

выполнения работ – 20 

августа 2018 г. 

В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет предложения 

участника по критериям приведённых в таблице №1.  

Для  каждого участник определяется общий  рейтинг (Rn ) по формуле (1), путём суммирования 

произведений бальных оценок каждого участника по критерию на соответствующий весовой 

коэффициент критерия, где (rn
m
) – оценка участника «n» по критерию «m», количество участников 

закупки от 1 до n, количество критериев от 1 до m, 

Rn= r1
1
+r2

2
+r3

3
+…+rn

m
   (1) 

Оценка участника закупки по каждому критерию определяется по формуле (2), путем 

произведения бальной оценки участника (u
m 

) на его весовой коэффициент (b
m
), 

rn
m
= u

m 
* b

m  
(2) 
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Таблица №1 

№ 

п./п. 
Критерий Значимость Оценка Подкритерии 

Участник  №1 Участник  №2 

Наименование организация 
ООО "ИКЦ 

Промаудит" 
Наименование организация АО "СВЭЧЕЛ" 

Предложение/ комментарии 

(при наличии) 

Оценка 

участника 

Рейтинг по 

критерию 

Предложение/ комментарии 

(при наличии) 

Оценка 

участника 

Рейтинг по 

критерию 

1. 
Стоимость 

работ 
0,6 

от  1  до  n, 

где n - 

количество  

участников 

n баллов - предложение с 

минимальной стоимостью работ; 

1 балл – предложение с 

максимальной  стоимостью  работ      

1 086 820,00 рублей (НДС не 

облагается) 
1 0,6 

676 937,63 рублей, в т.ч НДС  

18% 103 261,67 руб. 
2 1,2 

2. 

Опыт в 

выполнении 

аналогичных 

работ 

0,3   от 0 до 3 

3 балла – подтверждённый опыт  

выполнения аналогичных работ 5 

и более лет 

2 балла -  подтверждённый опыт 

выполнения аналогичных работ 

от 3 до 5 лет 

1 балл -  подтверждённый опыт 

выполнения аналогичных работ 

от 1 до 3 лет 

0 баллов – опыт выполнения 

аналогичных работ менее 1 года 

2012-2017 гг. 3 0,9 2013-2018 гг. 3 0,9 

3. 
Налоговые 

риски 
0,1 от 1 до 2  

2 балла – Низкие риски –  

отсутствие всех 

нижеперечисленных рисков; 

1 балл – Высокие риски -  

наличие любого из 

нижеперечисленных рисков: 

- адрес регистрации совпадает с 

массовым адресом регистрации 

(проверка на сайте 

https://service.nalog.ru/addrfind.do); 

 - юридическое лицо находится в 

перечне юридических лиц, не 

представляющих налоговую 

отчетность более года и/или 

имеющих превышающую 1000 

рублей задолженность по уплате 

налогов, которая направлялась на 

взыскание судебному приставу-

исполнителю (проверка на сайте 

https://service.nalog.ru/zd.do); 

- организация является 

недействующей, т.е. отсутствует 

дата прекращения деятельности и 

дата признания регистрации 

недействительной, указанные на 

сайте https://egrul.nalog.ru2 

Низкие риски 2 0,2 Низкие риски 2 0,2 

Итого 1   Итоговый  рейтинг 1,7 2,3 
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По результатам оценки заявок Участников, признанных закупочной комиссией соответствующими 

требованиям документации, закупочная комиссия определила следующий ранжир участников: 

Наименование организации-

претендента 
Место Цена договора, руб. 

АО "СВЭЧЕЛ" 1 место 676 937,63 

ООО "ИКЦ Промаудит" 2 место 1 086 820,00 

5. Закупочная комиссия решила:  

 По совокупности представленных документов признать Победителем открытого запроса 

предложений заявку АО "СВЭЧЕЛ" (ИНН 7450001455, КПП 746001001, ОГРН 1027402817970) и 

заключить с АО "СВЭЧЕЛ" (ИНН 7450001455, КПП 746001001, ОГРН 1027402817970) договор. 

Установить (на основании заявки участника) условия договора: 

Предмет договора: Проведение ремонта оборудования химического цеха ТЭЦ ЗАО Межотраслевой 

концерн «Уралметпром». 

Срок выполнения работ (услуг): 

Начало выполнения работ – 10.07.2018 г.  

Окончание  работ – 20.08.2018 г. 

Цена договора – 676 937 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 63 

копейки, в том числе НДС 18% в сумме 103 261 (Сто три тысячи двести шестьдесят один) рубль 67 

копеек. 

Условия оплаты: Оплата выполненных работ и оказанных услуг производится Заказчиком в течение 

30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами акта приемки фактически  

выполненных работ.  

6.  Опубликовать протокол заседания Закупочной комиссии на сайтах www.zakupki.gov.ru и 

уралметпром. рф. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

