Протокол М 1З/ЗlL-2012
Рассrtотрения lI oueнltlI преллоlкеtlий ) llacr llиков ,1lпрOса прсдложений

<

21

>

сентября 2012 г.

Тема заседания: Проведение запроса пре,l{Jожений на право заключения !оговора на
поставку fiовогодних подарков для детей работников ГУП МО <Мособлгазl>
(далее Запрос предлоrкений).
Рассмотрение }.l оцеЕlltу

l-tред-псl;ttен и

й ччастI{иков закупки (дапее - Предлоrкения)

осуществпяет закупоltпая коN,tиссия Государственного уцитарпого предприятия газового
хозяйства Мосttовской области (ГУП МО <Мособлгаз>).

На заседанrrи присутствовалIл с.педующriе чJIецы з2lI(уtIочlлолii копIиссии:

Председатель закупоrrноli I{oMIiccItlt:

l. НовиковАлексей
Член1,1 la l<5,поч

l

to

В;lадиславовп.t

й lсомисtии:

Сериков Ва-,rерий Васttльевич
CaB.reHKo Ттгьяна Владимировна

4.

Кирста Кирилл Андрссвич

5. Бегиllиll олеl Вален гинови,t

6.

Ольховик Ирина Михайловпа

Место проведения paccMoTpelllIя

I.t

оценкlI IIредлоlкеtlий: 143026. MocKoBcKfuI обJlаu,t.ь,

Одинцовский район. р.п. Новоивановское. ул. Каrиниllа.

д.1 . ма-лый конс|еренrрзап.

flата и время проведения и оце[Iки и сопостаIJ"цсIlлlя IIредлоiкеuий:
начало: 21.09.2012 года в 1З.00 часов
окончание: 21 .09.201 2 года в 16.00,lacclB

Кворум обеспечен. Заседание правомочно.

IIовестка заседапия:
1.

Расспtотрение поступлlвlll1.1х Пред;tt,liItелt

2.

Оценtlа и сопоставлеIIие постч-пивших [Iредлотtений.

,),

lt

й.

Принятие решения о вьiборе победите:rя Запроса предложений.

Ход

1. По

вопросашл заседанлlя

высl,упаJ председатель закупочной коNlиссии Новиков

Длексей Владиславови.r:
1.1 Fia

момент оltончаIIия пода,tи ПредлоrItений постчгlило 4 (LIетыре) Предлоltения от:

- Обцества с ограrrиченной ответственностью (q)абрика подарков кКонкорл-М> (ООО
<Фабрика подарков <<Копкорл-М>), по,{товый адрес: 1 17З9З. г. MocrtBa. ул. Академика
Пилюгина. д.4,
- Общества с ограни,tснной ответствеIIIIостыо <Ба,зисJ Iогисти к>

(ООО <liазисJIогис,гик),

почтовый адрес: 44З072, г. Сапtара. Киllовский paiioH. MocrtclBcl(oe шоссе (18 кшr), л.27-Г.
- Общества с ограtличеrlrrой ответственностыо <<Акаделrия ГlО/{АРltА)) (ООО <Аrtадемия

ПОДАРКА)>). по.lтовый адрес: 107564, г. Москва.

1,л. Краснобога,l

ырская. д. 6. стр. 2,

оф.14.

- Обшества с ограниченllой

о

гве,t,с,Lвсtlностью <Кондиrерсклtй холдинг <Королевскийя

(ООО <КоlIд1,1терсrсий холдrrrrг

<<ltоро.псвскlлli>), по,tтовый адрес: 107140, г. Москва, ул.

Лобачtлка. д. 2. стр.1

В ходе рассмо,гренllя ,lJIенаNlи зак1 ltочной ко\,lиссии Прел.гrохtениЙ, пОЛаННЫХ
компаниями устаtlовлено, ltTo все Прсд.lIолtеIIия соответств) lul требованияпл,
1.2.

и все },частники закупки cooTBeTcTByloT
требованиям. )lстаIловлс}Il,]ыN4 закоlIодательствоп,r Российской Федерации к лицам,
уста]lовленнь-lN{ закуttочной документацией

осуществляющим поставку ToBal]oB- явJlяюt]lихсrl гlре,цме,l,ом закупки.

2. Оценка и сопоставление llред;tоlttений была tlроизведеllа в соответствии со
след(ующими критсрияN]и olleнltl.l. }/стltноL]ленн

ы]\,l

и зак1 tIt,чнtlй цок1 пtен гацией:

Ксtчеспtво tповаро (Rc)

Оценка Предложений по данноNl}, критерик) будет произвеltена в сл€,,ll}к]щем
Peiпlluttz (Rc,) t;сtэtсdоztt Пlэеdlо,ltсеt
осн oBat!LlLl с.,rcОукltцеit фо1l.тt1,.1

Rc,:C',+g'_, *С|

, аOс

1,1

;

tttst

по ictlпoll1,

t;1-1ul1,1ep1!lo рсtссч.Lr пl bxjl:le

порялке:

пlсrt нtl

на oDuH комплекп (С1)
2.1, Дссорtпчменm конdumерскu-r чзdелuй, рассчumънньlх
KoHdtttllellcKozo сlссорtllu,менпха оm 0 do20 баллов,
Ъц,"ruuоЪr"о
разнообразuе

35 ч бо.пее HauMeHoBaHttit 20 бсt,1,1ов
оп 25 оо 35 Hau,l,teHoBaHuй ]5 баl:ов
оm ]5 dо 25 rtauMertoBaHuй - ]0 ба;1,1ов
оm 5 do ]5 rtcttcмteHoBaHuй - 5 бсr1,1ов
менее 5 наu,\ценованuй
2.2.

-

0 ба,п,цов

(С2)
flеmскпя мяzкая пzpyatKa

сооll, еmсtпвL!я mребованuялl
Рассll,tаmрuваеmся зспа,почноЙ uo-niuсc"eй на ПреdмеtП
оm 0 бсulлов do 40 баллов
Заказчuка, ycп'taIIoBJIeHIlbIM ёоlqл,tеtlплацтtей, u оL|еtluваепхся
(С3)

2.3, Поdарочноя упаковка (коробкф
cool1,1BemcmBu,l mребованuяill,
Рассл,rаmрuваепlrо ,o,Enou,uoi uо,,u-ссi,uей tta преdмеm
бсtллов,
r)oKyltertп,tcttlueit, u оценuвсtеmся ап 0 бсtллов do 40

Заказчuка, усmановленньt7,t

<Качество услуг>
Рейтинг присвоенный Предложениям по критерию

ООО <Фабрика подарков <Конкорл-М> - 70 баллов
Ооо кБазисЛогистик) - 100 баллов
ООО <Академия подарt(а) - 60 баллов
ООО <Кондитерский холдинг <Королевский> - 50 баллов

IfeHa (Ra)
Оценка Предлолtений на участие в l3arrpoce пре.l.rолtегlий
следующем порядке

IIо дztнноi\,tу

кри,герию будет произведена в

Маt:сullальное знаl!енL!е крtlmерчя - ]0() ба.t.ttlrз.

Ла,="
,1

l r, -l
"'

*](]|l, ?lJ(

Ra,- рейпluне, прttсуэrdае.t,tьtti i-Й лtя,:t;е
Д,,,,, - начальлlсtя (м al;clt,u

А ,- цэеr)lоэtсеrtt tе

i-?c_l

сt.чьt

t

tl(]

)1;LlJLtl!l!U.u), liPlп]lepLllo

ctlt) tyerta Ооiоritцlu

учctclllltttt;a Запрtlсtt ll1эcO.,toltt,ertttit по tpttc iozoBoptt

Реi.tтинг. присвоенный Пред_лоrtсеrrияп,I по критерию Kl{eHa>

ООО <Фабрllк2r подарков <Itонкорл-М> -

ооо

1

1 бал,лов

<БазltсЛогItстI|к)) - 0 бzr,r"цов
ООО <Акадеiuliя поларк:l)) - l батllr
ООО <Кондитерский холдиlлг <<ItоролевсItлlIl>

-

0 ба:lлов

ИmОzовьtti реГlпtuнz (Il) t;сtэк,drlй заrLбlill рсlссч1l1111,1баеll1ся 1l0 ocllo(jalluu с,,tеёуtоtцеit фор,llу;tьt.

R:

Rа*O.бO+Rс*0.40

Гdе:
- рейпlttнz, прttсt;оеrtHbtit Прес)ltоэt(,еt tusllt 11o зipLlmep1l1o Kl|eHat)"
- вес крuпlерLlя кценсl):
Rc - рейmuнz, пlэчсвоеt tt L,tй Преd.,tоэrенttsL.lt ll() lip:tпteplllo (liLlItecl]1Bo
Rct

0,60

0,10

t

вес крLlпlерL!я клiачасmво

))c_,ly?))"

))L,.]!)|?).

И tпozoBbt il рейtппttz П ре0. tostcett

tt

й,

ООО кАкадемия подарка)) - 25 баллов

ооо

<БазисЛогIлстик)) - 40 баллов

ООО <КондIлтерский хо"пдинг <<Королевсltий> - 20 баллов
ООО кФабрика подарков <Конкорл-М> - З5 баллов
3.1 ПО РеЗУЛЬ'ГатаNj Оценки и сопосl,аl]Jlе[l

и

я Пре,цllt.,llссttиii l, в связи с телt обстоятельс"гвом. что

В ПРедлОltенииj подап!lоN{ ООО <БазпсJIогltстлlк>> былтl ttредrtотtены Jiучшис ус]lовия
ИСПОЛНеНИЯ flОгОвора. преjtлагаю 11рисвои,гь Пре.цлоrttеникr

ООО

<БазисЛогистиrс>> первый

номер и признать ООО <Б:rзисJIогцстIlк)) победитеltем Запрсlса лредложений.

оЛоСоВАЛИ:
за

6 членов зак1почной комиссии

против

0 членов закупочной комиссии

Решение принято единогласно, особых мнений отдельньIх членов закупочl{ой комиссии нет.
3,1.2 По результатам оценки и сопоставления Предлолtений и в связи с тем обстоятельством,
что в Предложении, поданном ООО <Фабрика подарков <<Конкорд-М> были предложены

лучшие условий исполнения ,Щоговора, после предложенньIх победителем Запроса
предложений, условий исполнения ,Щоговора, IIредлагаю присвоить данному Предложению
второй номер.

ГОЛОСОВАЛИ:

за

против

б членов закупочной комиссии

0 членов закупочной комиссии

Решение tlринято единогласЕо, особых мнений отдельных членов закупочной комиссии нет.

fIодписи членов закупочной rсомиссии
.Новиков /
.В. Сериков/

/Т.В. Савченко/

/о.в. Бегинин/

/и.м. ольховиtd

