ФКП «Пермский пороховой
тЖДАЮ:
'. 1ь /иЗ и дире к т с >/ )
:

ПРОТОКОЛ № 02 от 17.10.2012г.
о выборе победителя открытого конкурса по теме:
«Работы по освобождению металлической цистерны инв.№ 0019699
и 2-х бетонированных хранилищ от нефтеотходов, транспортировки, утилизации
нефтеотходов в количестве 60 тн.»
18 сентября 2012 г. ФКП «Пермский пороховой завод» объявил открытый конкурс по
выбору исполнителя работ: «Работы по освобождению металлической цистерны инв.№
0019699 и 2-х бетонированных хранилищ от нефтеотходов, транспортировки, утилизации
нефтеотходов в количестве 60 тн.» для отдела экологии на интернет-сайте предприятия
сроком подачи заявок до 15 октября 2012г.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
1 770 000,00 ( Один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей .
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя
освобождение емкостей в
количестве 60 тн, перевозку, разгрузку, последующую утилизацию, уплату налогов (в т.ч.
НДС) и другие обязательные платежи.
На заседании присутствуют члены тендерной комиссии: Сухорукой О. Г., Окупева Ю.В.,
Ьычин А. А., Хафизова И. И., Мельников С. И. секретарь комиссии Валиева К. А.
Из 8 членов комиссии присутствуют 6. Кворум имеется.
По состоянию на 15 октября 2012 г. 14:30 часов местного времени подано 3 заявки.
Журнал регистрации полученных заявок прилагается.
Анализ конкурсных заявок прилагается.
Расчет оценки критериев конкурсных заявок прилагается.
По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, в соответствии с утвержденным
генеральным директором Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФКП
«Пермский пороховой завод», тендерная комиссия
РКШ ИЛА:
1. Учитывая соответствие требованиям конкурсной документации, допустить к участию в
открытом конкурсе претендентов:
- ()()() «РегионЭкоСервис», адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 67/1, цена договора
645000,00 рублей с НДС, условия о п л а т ы : о п л а т а за в ы п о л н е н н ы е работы осуществляется в
течение 20 календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ, срок
выполнения работ: до 01.07.2013 г., возможно досрочное проведение работ.
- ООО «Авто Лидер Пермь», адрес: 6 1 4 1 1 3 , г. Пермь, ул. Причальная, д. 9. цена договора
1 500 000,00 рублей с НДС, условия оплаты: авансовый платеж осуществляется в размере 30
% от стоимости договора, окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в
течение 2 кварталов с даты подписания сторонами акта выполненных работ, срок выполнения
работ: 3 календарных дня с даты проведения авансового платежа.
- ООО «Н1ТП «Промэкология», адрес: 614016. т. Пермь, ул. Куйбышева, д. 47, оф.114, цена
договора 1 486 998,24 рублей с НДС, условия оплаты: авансовый платеж осуществляется в
размере 30 % от стоимости договора, окончательный расчет за выполненные работы
осуществляется в течение 20 календарных дней с даты подписания сторонами акта
выполненных работ, срок выполнения работ: 45 календарных дней с даты проведения
авансового платежа.
2.

Признать конкурс состоявшимся.

3. На основании оценки критериев конкурсных заявок допущенных участников, присвоить
заявкам следующие порядковые номера:
-№ 1 - ООО «РегионЭкоСервис», рейтинг 71.02 баллов
-№ 2 - ООО «Авто Лидер Пермь», рейтинг 24.71 баллов
-№ 3 - ООО «Н1III «Промэкология», рейтинг 21.2 баллов
3. Отделу торгов в срок до 29.10.2012г. заключить договор с первым номером
ООО «РегионЭкоСервис», на следующих условиях:
-цена договора 645000,00 рублей с 11ДС.
-условия оплаты: оплата за выполненные работы осуществляется в течение 20 календарных
дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
- срок выполнения работ: до 01.07.2013 г., возможно досрочное проведение рсюот.
Председатель
тендерной комиссии

Заместитель генерального директора
по
работе
с
органами^
государственной власти

Сухорукой О. Г.

Члены комиссии

1 Гачальник отдела торгов

Окунева Ю.В.

/
\? •^^<

Начальник юридического отдела

Хафизова И. И.

^
<- Бычин А. А.
? /
/-'^
_
Л^
--^ ^===**^^&^ /Мельников С .И.

Зам.
начальника
плановоэкономического управления
Начальник отдела экологии
Секретарь комиссии

Специалист по проведению
конкурсных процедур отдела торгов

^^Ъ
/^ '_

Валиева Е.А

—

Приложения:
-Журнал регистрации полученных конкурсных --заявок.
-Анализ конкурсных заявок открытого конкурса,
-Сводная оценка критериев конкурсных заявок с приложением индивидуальных.
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ЖУРНАЛ
регистрации полученных конкурсных заявок
Предмет договора:
Работы но освобождению металлической цистерны инв.№ 0019699 и 2-х бетонированных
хранилищ от нефтеотходов, транспортировки, утилизации нефтеотходов в количестве 60 тн.

№
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Наименование предприятия,
Адрес, Входящий номер

Дата
получения

Время
получения

Форма
заявки
(бумажная)

Способ доставки.
отметка о выдаче
расписки,
направлении
уведомления о
пол\ ченни

У.

5

Секретарь тендерной комиссии

2012г.

Е. А. Валиева

АНАЛИЗ открытый конкуре
«Работы по освобождению металлической цистерны инв.№ 0019699 и 2-х бетонированных хранилищ от нефтеотходов,
транспортировки, утилизации нефтеотходов в количестве 60 тн.»
Начальная максимальная цена договора - 1 770000,00 рублей с НДС. включает в себя
освобождение
раз! р\ ?к\. последующую утилизацию, утшт налогов (в т.ч. НДС") и др\ гие обязательные плач ежи.
Цена договора фиксированная, изменению не подлежит.
Сроки проведения работ: до 01.07.2013 года, возможно досрочное выполнение работ .
Место выполнения работ: 6141 13. г.Пермь.уд.1 альперина. 1 I. территория ФКП «Пермский пороховой завод»

ООО «РегионЭкоСервис»
Г. Пермь
Заявка №1

Наши требования:
Оригинал
Копия
Прошито, пронумеровано
Скреплено печать.
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Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа .
Копии учредительных документов
юридических лиц)

емкостей в количестве 60 тн. перевозку

участника размещения заказа (для

\

Выписка из ЕГРЮЛ

+

+
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П р е д л о ж е н и е о цене д о г о в о р а

645 000.00
(1 125 000 от НМД)

1 500 000.00
(-270 000 от НМД)

1 486 998,24
(-283001,76 от НМД)

Расчеты за работы производятся следующим образом:
-Авансовый платеж осуществляется в размере не более 30 % от стоимости
договора.
-Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в течение
20 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных
работ.

Оплата за выполненные
работы осуществляется в
течение 20 календарных
дней
с
момента
подписания
сторонами
акта выполненных работ.

-Авансовый платеж в
размере не более 30 %
от стоимости договора,
-Окончательный расчет
за
выполненные
работы осуществляется
в течение 2 кварталов с
момета подписания
сторонами
акта
выполненных работ.

-Авансовый платеж 30
%
от
стоимости
договора,
окончательный расчет
за
выполненные
работы
течение
20
календарных дней с
момента
подписания
сторонами
акта
выполненных работ.

Сроки проведения работ: до 01.07.2013 года, возможно досрочное выполнение Сроки проведения работ: до
забот .
) 1.07. 20 13 года, возможно
досрочное
выполнение
забот .

3 календарных дня(5
рабочих дней)

45 календарных дней

Предложение о функциональных характеристиках и качественных
характеристиках и иные предложения об условиях исполнения договора.

Расчет стоимости работ

Предложение об
условиях исполнения

+

Копия действующей лицензии на осуществление работ по сбору,
транспортировке, утилизации отходов.

~г

ООО «Природа-Пермь»
договор на оказание
услуг

+

Информационное по форме письмо об опыте выполнения аналогичных работ
за последние 3 года с указанием наименования предприятия, объема работ,
контактов

16 организаций

6 организаций

8 организаций

СВОДНАЯ ОЦЕНКА критериев конкурсных заявок
«Работы по освобождению металлической цистерны инв.№ 0019699 и 2-х бетонированных хранилищ от нефгеотходов, транспортировки,
утилизации
нефтеотходов в количестве 60 тн.»

№
п/п

1

Критерии оценки

Цена договора

Значимо
стъ
критери
я
70%

Формула расчета

Участники размещения заказа

№1
ООО «Ге^ионЭкоС 'ервис»

Л

1(Л)

Апах

нпп

000
«АвтоЛидерПермь»

1Щ

№3

№2

«Промэкология»

А= 645 000.00

А= 1 500 000.00

А=1 486998,24

44.52

10.710

11.2

26.5

14

10

71,02

24.710

21.2

НМД 1 770 000,00 рублей

2

Порядок и условия
расчетов за
поставляемый товар
(работы, услуги):
-условия и период, в
который производится
оплата Товара (работы.
услуги)

30%

По условиям КД расчеты за работы
производятся следующим образом:
-Авансовый платеж осуществляется в
размере не более 30 % от стоимости
договора,
-Окончательный расчет за выполненные
работы осуществляется в течение 20
календарных дней с момента подписания
сторонами акта выполненных работЮОбаллов
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

