
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(ГМЦ Росстата)

П Р О Т О К О Л
заседания Единой комиссии по размещению заказов

16.06.2016 № 19

Москва

Присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Директор ГМЦ Росстата - Е.Б. Сычев 

Заместитель председателя
Единой комиссии: Первый заместитель директора - Х.У. Грошева

Члены Единой комиссии:
Заместитель директора 
по режиму (безопасности)
Заместитель директора 
Заместитель директора -  
главный инженер 
Главный бухгалтер 
Начальник отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 107 
Юрисконсульт 
Главный специалист 
отдела № 105 (секретарь Единой комиссии) - Т.В. Титова

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела № 117 - Ю.И. Вернигора

На заседании присутствуют 10 членов Единой комиссии, что составляет 91% 
от общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

- Д.В. Елистратов
- В.Г. Золотов

- В.М. Яшин
- А.В. Бабина
- Е.В. Киреева

- К.Н. Дебихин
- К.Е. Васильев



ПОВЕСТКА ДНЯ:
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений на 
оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и 
определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности 
производственных и складских помещений, классов пожароопасных и 
взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 
ГМЦ Росстата.

1. Извещение и Документация об открытом запросе предложений 
№ 117-2016-1 на право заключения Договора на оказание услуг 
по определению расчетных величин пожарного риска и определению 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных 
и складских помещений, классов пожароопасных и взрывоопасных 
зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата 
(далее соответственно -  Извещение и Документация об открытом запросе 
предложений) были опубликованы 09 июня 2016 года на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html?placeOfSearch=fz223) 
номер Извещения -  31603763218) и сайте ГМЦ Росстата 
(http://www.gmcgks.ru).
Начальная (максимальная) цена Договора -  2 480 000 (Два миллиона 
четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) -  
378 305 (Триста семьдесят восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.
Цена без НДС -  2 101 694 (Два миллиона сто одна тысяча шестьсот 
девяносто четыре) рубля 92 копейки.
Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 10.06.2016 до 
11.00 часов 15.06.2016 по московскому времени. В указанный срок было 
подано 2 (Два) конверта с заявками от участников размещения заказа 
ООО «Альянс «Стройбезопасность» и ООО «Центр пожарной 
безопасности», что в хронологическом порядке зафиксировано в Журнале 
регистрации поступивших заявок.
Сведения об участниках размещения заказа отражены в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Наименование
потенциальных
Исполнителей

ИНН потен
циального 

Исполнителя

Адрес потенциальных 
Исполнителей

Дата и время 
предоставления 

заявок
1 2 3 4 5

1 ООО «Альянс 
«Стройбезопасность» 5016020354

117630, г. Москва, 
Старокалужское шоссе, 
д.62, стр.1, пом.203/А.

15.06.2016
09:55

2
ООО «Центр
пожарной
безопасности»

5038103981

Юридический адрес: 
14105, Московская 
область, г. Пушкино, 
ул. Набережная, д.2а, 
пом.349.

15.06.2016
10:05

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html?placeOfSearch=fz223
http://www.gmcgks.ru
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Почтовый адрес:
141205, Московская 
область, г. Пушкино, 
Пушкинское шоссе, д.1, 
а/я 29.

2. Заявки участников размещения заказа ООО «Альянс «Стройбезопасность» 
и ООО «Центр пожарной безопасности» были признаны 
соответствующими требованиям Заказчика, установленным в Извещении 
и Документации об открытом запросе предложений, и были допущены к 
процедуре оценки и сопоставления заявок (Протокол ГМЦ Росстата от 
15 июня 2016 г. № 18).

3. Единая комиссия по размещению заказов произвела процедуру оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений на 
оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и 
определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности 
производственных и складских помещений, классов пожароопасных и 
взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 
ГМЦ Росстата 16 июня 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: 105679, 
г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

4. Для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе 
предложений производился расчет итогового рейтинга по каждой заявке с 
использованием критериев, указанных в ст. 14 Документации об открытом 
запросе предложений (таблица 2).

Таблица 2

Наименование
критериев

Предмет оценки 
(подкритерии)

Максимальное
количество

присваиваемых
баллов

Коэффициент
значимости

1. Цена договора 100 0,35
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», рассчитывается по следующей 
формуле:

А тах - Ai
Rai = --------------- х 100,

А тах
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
А тах -  начальная (максимальная) цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

При использовании хотя бы одним из участников закупки упрощенной системы налогообложения 
(УСЫ) цены, предложенные участниками закупки, использующими общий режим 
налогообложения, будут оцениваться без НДС (пп.14.2. Документации об открытом запросе 
предложений).

Лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается предложение 
участника, содержащее минимальную цену и получившее 100 баллов.________________________



4

1 1 2 3 4

2. Качество товара 
(работ, услуг):

1 0 0 0,25

2 .1 . Наличие действующего сертификата 
соответствия системы менеджмента 
качества стандарту ISO (при 
наличии) или распоряжение, приказ, 
иной организационно
распорядительный акт, 
подтверждающий введение на 
предприятии собственной системы 
менеджмента качества, с 
приложением положения о качестве 
или иного документа, содержащего 
описание системы. Оценка 
производится по наличию копий 
вышеуказанных документов в заявке

50

2.2. Наличие свидетельства, выданного 
саморегулируемой организацией, о 
допуске к видам услуг (работ), 
оказываемым в соответствии с 
техническим заданием, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объекта, а именно: Работы по 
организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) или Работы по 
подготовке конструктивных 
решений; Работы по подготовке 
сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно- 
технических мероприятий; Работы 
по подготовке технологических 
решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов; 
Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности; Работы по 
обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений. 
Оценка производится по наличию 
копий вышеуказанных документов в 
заявке

45

2.3. Оказание дополнительных услуг 5
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество товара (работ, услуг)», рассчитывается по 
следующей формуле:

Rci = C li + C2i + ...+ Cki,
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cki -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), 
присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в открытом запросе предложений по к-му 
показателю, где к -  количество установленных показателей.



5

1 2 3 4
3. Квалификация 

участника: 100 0,40

3.1. Опыт выполнения работ по 
разработке специальных 
технических условий на 
проектирование противопожарной 
защиты и расчету пожарного риска. 
Оценивается по общей сумме 
заключенных договоров на 
вышеуказанные работы за 
последние 3 (Три) года, 
предшествующие сроку подачи 
заявки (срок договора считается по 
дате исполнения). Оценке подлежат 
договора, с приложением 
заверенных копий таких договоров и 
актов приемки выполненных работ)

25

3.2. Наличие у участника 
положительных отзывов 
(с указанием наименований и 
адресов Заказчиков) о выполненных 
договорах по разработке 
специальных технических условий 
на проектирование 
противопожарной защиты и расчету 
пожарного риска за 2 (Два) года, 
предшествующие сроку подачи 
заявки, с указанием Договоров в 
результате выполнения работ, по 
которым были получены такие 
письма. Оценка производится по 
наличию в заявке заверенных копий 
положительных отзывов

25

3.3. Обеспеченность кадровыми 
ресурсами
Оценивается по количеству 
инженерно-технического персонала 
участника с высшим образованием 
по специальности "пожарная 
безопасность", которые будут 
привлекаться к исполнению 
Договора, при наличии в заявке 
заверенных копий: трудовых 
книжек, дипломов, сертификатов, 
свидетельств повышения 
квалификации и иных документов, 
на усмотрение участника. Факт 
привлечения данных сотрудников к 
выполнению работ по Договору 
подтверждается справкой, с 
перечнем сотрудников, которые 
будут привлечены к исполнению 
Договора в случае победы в 
открытом запросе предложений

25

3.4. Обеспеченность материально- 
техническими ресурсами 
Оценивается наличие договоров на 
использование специализированного 
программного продукта по расчету 
пожарного риска и использованию

25
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нормативной справочно 
информационной системы в области 
пожарной безопасности за 
последний год, предшествующий 
сроку подачи заявки. Оценка 
производится по наличию в заявке

______________________  заверенных копий договоров_______ _________________ _______________
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника», рассчитывается по 
следующей формуле:

Kci = K li + K2i + ...+ Kki,
где:
Kci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
K ki-значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), 
присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в открытом запросе предложений по к-му 
показателю, где к -  количество установленных показателей.

Итоговый рейтинг (FRj) заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки 
заявки по следующей формуле:

FRi = (Raix0,35) + (Rcix0,25) + (Rkix0,40),

где:
Raj -  количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Цена договора»;
Re* -  количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Качество товара (работ, 
услуг)»;
Rkj -  количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Квалификация участника»._____

Победителем признается участник открытого запроса предложений, 
предложивший лучшие условия исполнения Договора и заявке которого 
присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника открытого 
запроса предложений присваивается первый номер.

5. Итоговый рейтинг заявок рассчитывается путем сложения рейтингов по 
каждому критерию оценки заявки, умноженных на коэффициент 
значимости. Результаты итогового рейтинга заявок участников закупки 
указаны в таблица 3.

Итоговый рейтинг заявок участников закупки
Таблица 3

№
п /п

Наименование
Участник № 1:
ООО «Альянс 

«Стройбезопасность»

Участник № 2:
ООО «Центр пожарной 

безопасности»
1 2 3 4
1 Цена, заявленная 

потенциальным Исполнителем
2 050 ООО (Два миллиона 
пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается

Цена без НДС 
2 101 694 (Два миллиона 
сто одна тысяча шестьсот 
девяносто четыре) рубля 
92 копейки.

2 Балл по критерию «Цена 
договора»

100

(согласно п. 1 таблицы 2 
настоящего Протокола)

0

((2101694,92-2101694,92)/
2101694,92x100=0

3 Рейтинг критерия 
«Цена договора» с учетом 
коэффициента значимости 
(0,35)

35

100x0,35=35

0

0x0,35=0



1 2 3 4

4 Средний* балл по критерию 
«Качество товаров (работ, 
услуг)»

100

50+45+5=100

45

0+45+0=45
5 Рейтинг критерия «Качество 

товаров (работ, услуг)» 
с учетом коэффициента 
значимости (0,25)

25

100x0,25=25

11,25

45x0,25=11,25
6 Средний* балл по критерию 

«Квалификация участника»
100

25+25+25+25=100

10

0+10+0+0=10
7 Рейтинг критерия 

Квалификация участника» 
с учетом коэффициента 
значимости (0,40)

40

100x0,40=40

4

10x0,4=4
8

Итоговый рейтинг заявки
100

35+25+40=100

15,25

0+11,25+4=15,25

9 Номера / Места 1 2
*Баллы, присвоенные по каждому из критериев всеми членами комиссии, совпали и равны среднему баллу.

Заявке участника открытого запроса предложений 
ООО «Альянс «Стройбезопасность», набравшей наибольший итоговый рейтинг 
-  100, присваивается первый номер.

Оценив и сопоставив заявки с предложениями участников, 
Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем открытого 
запроса предложений участника размещения заказа ООО «Альянс 
«Стройбезопасность», подавшего заявку, отвечающую всем требованиям, 
установленным в Извещении и Документации об открытом запросе 
предложений, содержащую лучшие условия исполнения Договора и 
набравшую наибольший итоговый рейтинг.

2. Присвоить второй номер заявке и признать вторым участника 
размещения заказа ООО «Центр пожарной безопасности».

3. Заключить договор в соответствии с подпунктом 11.3.12. п. 11.3. гл.И 
Положения о закупке товаров, работ и услуг Федерального государственного 
унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и 
распространения статистической информации Федеральной службы 
государственной статистики (ГМЦ Росстата) в редакции от 29 октября 2015 
года (Приказ ГМЦ Росстата от 29 октября 2015 г. № 99/49-П) на оказание услуг 
с участником открытого запроса предложений ООО «Альянс 
«Стройбезопасность» на условиях, предусмотренных Извещением и 
Документацией об открытом запросе предложений, и по цене, предложенной в 
Заявке победителя, на сумму 2 050 ООО (Два миллиона пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп.4 п.1 ст.32 
Налогового кодекса Российской Федерации).

Отв.: отд. № 117
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4. Разместить настоящий Протокол на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/epz/ 
main/public/home.html?placeOfSearch=fz223), соблюдая Руководство 
пользователя данного официального сайта, в установленный срок.

Отв.: отд. № 105
5. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 

(http://www.gmcgks.ru) в установленный срок.
Отв.: отд. № 314

6. В течение 3 (Трех) дней со дня подписания настоящего Протокола 
передать представителю победителя {ООО «Альянс «Стройбезопасность») 
электронную копию настоящего Протокола и 2 (Два) экземпляра Договора на 
бумажных носителях для подписания.

Отв.: отд. № 105, отд. № 117

Председатель Единой комиссии*

Е.Б. Сычев

Заместитель председателя Едргаой комиссии:

________ Х.У. Грошева

Члены Единой комиссии:

Д.В. Елистратов 
В.Г. Золотов

' В.М. Яшин 
А.В. Бабина

Приглашенные:

Е.В. Киреева 
К.Н. Дебихин 
К.Е. Васильев

Ю.И. Вернигора

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова

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

