
№  696 от «24» сентября 2015 г.

Протокол оценки заявок на участие в открытом конкурсе

город Тверь

НАИМ ЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение 
работ по инвентаризации, топографической съемке, изготовлению технических планов и постановке на 
кадастровый учет сетей наружного освещения на территории Центрального района города Твери.

М ЕСТО О Ц ЕН КИ  ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В О ТК РЫ ТО М  КО Н КУ РСЕ: 170008, г. Тверь, ул. 
Ротмистрова, д. 2у.

ДАТА И ВРЕМ Я НАЧАЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В О ТК РЫ ТО М  КО Н КУ РСЕ: 24 сентября 
2015г. в 09:30 (nq московскому времени).

СОСТАВ ЗА КУ П О ЧН О Й  КОМ ИССИИ:
Члены комиссии Роль Статус

Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии присутствует

Степанов Александр Александрович Заместитель председателя комиссии присутствует
Гусев Владимир |Викторорич Член комиссии отсутствует
Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии присутствует
Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии присутствует
Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует
Андреева Анна Алексеевна Секретарь присутствует
Всего на заседании присутствует бчленов Закупочной комиссии.

1. К О Л И ЧЕСТВО  ЗАЯВОК, ДО П УЩ ЕН Н Ы Х  К О Ц ЕН КЕ: 3

№
п/п

Сведения об участнике открытого конкурса Предложение участника открытого 
конкурса по критериям оценки в единицах, 
установленных конкурсной документацией

1 ФГУП «Ростехиивентари зации -  Федеральное 
БТИ»
Адрес юридический: 119415, г. Москва,
просп.Вернадского, д. 37, корп.2
Адрес фактический: 170000, г. Тверь, ул.
Новоторжская. д. 31
ИНН 7701018922 КПП 690102002
ОГРН 1027^39346502

Цена договора: 670 000 (шестьсот 
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 

включая все налоги и сборы. 
Квалификация участника:

- наличие положительного опыта работы 
по инвентаризации (муниципального)

имущества: копии контрактов/ договоров 
и актов сдачи-приемки выполненных 
работ в количестве 6 (шести) штук;

- наличие положительного опыта работы 
по изготовлению технических планов не 
менее 2 лет: копии контрактов/договоров

и актов сдачи-приемки выполненных 
работ в количестве 3 (трех) штук;

- наличие в штате предприятия не менее
5 (пяти) кадастровых инженеров: 

квалификационные аттестаты 
кадастровых инженеров и кадровая 

выписка в количестве 10 штук;
- наличие в штате не менее 2 (двух) 

сертифицированных специалистов по 
работе геоинформацианной системой 

ESRI ArcGIS: сертификаты о проведении 
централизованного кадастрового учета 

объектов недвижимости с

]



№
п/п

Сведения об участнике откры того конкурса Предложение участника открытого 
конкурса по критериям оценки в единицах, 
установленных конкурсной документацией

использованием автоматизированной 
информационной системы ведения 

государственного кадастра 
недвижимости в требуемом количестве 

__________не предоставлены.________
Публичное акционерное общество 
«Межрегиональное бюро кадастровых работ»
Адрес юридический: 119121, г. Москва, ул.
Смоленская, Д. 7, пом. I
Адрей фактический: 105082, г. Москва, ул.
Бакунинская, д. 69, стр. 1
ИНН 7701924892 КПП 7704001001
ОГРН 1117746543188

Цена договора: 897 373 (восемьсот 
девяносто семь тысяч триста семьдесят 

три) рубля 08 копеек, включая все налоги 
и сборы.

Квалификация участника:
- наличие положительного опыта работы 

по инвентаризации (муниципального)
имущества: копии контрактов/ договоров 

и актов сдачи-приемки выполненных 
работ в количестве 5 (пяти) штук;

- наличие положительного опыта работы 
по изготовлению технических планов не 
менее 2 лет: копии контрактов/договоров

и актов сдачи-приемки выполненных 
работ в количестве 5 (пяти) штук;

- наличие в штате предприятия не менее
5 (пяти) кадастровых инженеров: 

квалификационные аттестаты 
кадастровых инженеров и кадровая 

выписка в количестве 27 штук;
- наличие в штате не менее 2 (двух) 

сертифицированных специалистов по 
работе геоинформацианной системой 

ESR1 ArcGIS: сертификаты о проведении 
централизованного кадастрового учета 

объектов недвижимости с 
использованием автоматизированной 

информационной системы ведения 
государственного кадастра 

недвижимости в требуемом количестве 
________ не предоставлены.___________

МУП «Кадастровый центр Твери»
Адрес юридический: 170100, г. Тверь, ул.
Советская, д. 11
Адрес фактический: 170100, г. Тверь, пр-т Победы, 
д. 3
ИНН 6905052863 КПП 690101001 
ОГРН 1026900573556

Цена договора: 663 000 (шестьсот 
шестьдесят три тысячи) рублей 00 

копеек, включая все налоги и сборы. 
Квалификация участника:

- наличие положительного опыта работы 
по инвентаризации (муниципального)

имущества: копии муниципалных 
контрактов и актов сдачи-приемки 
выполненных работ в количестве 5 

(пяти) штук;
-• наличие положительного опыта работы 
по изготовлению технических планов не 

менее 2 лет: копии муниципалных 
контрактов и актов сдачи-приемки 
выполненных работ в количестве 5 

(пяти) штук;
- наличие в штате предприятия не менее

5 (пяти) кадастровых инженеров: 
квалификационные аттестаты 

кадастровых инженеров в количестве 5

2;



№
п/п

Сведения об участнике откры того конкурса Предложение участника откры того 
конкурса по критериям  оценки в единицах, 
установленных конкурсной документацией

------ 1

........................ ....  ...... ............... -------------
(пяти) штук;

- наличие в штате не менее 2 (двух) 
сертифицированных специалистов по 
работе геоинформацианной системой 
ESRI ArcGIS: свидетельства ArcGIS на 
имя сотрдников в количестве 3 (двух) 

штук.

2 .

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию конкретные критерии из 

числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении 
документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.
3. Совокупная значимость всех| критериев должна быть равна 100 баллов.
4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется закупочной комиссией 
с привлечением при необходимости) экспертов в соответствующей области предмета конкурса.
5. Для оценки заявоь используются следующие критерии:

Критерий оценки Значимость критерия оценки

Стоимость работ
.............  ..............  ..............................................

60%

Квалификация участника открытого конкурса 40%

Оценка по критерии* «Стоимость работ».
Расчет |соличествк баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки «стоимость работ» 

выполняется по формуле:

Бц, = (1U , / Ц/) * ЮО

где:

•  Hi -  предложение участника, заявка (предложение) которого оценивается;

•  Hmin -  минимальное предложение из всех сделанных участниками открытого конкурса по этому критерию.

Оценка по критерию «Квалификация участника открытого конкурса».
Расчет (количества баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки «Квалификация участника 

открытого конкурса» выполняется по следующим подкритериям:

-  наличие полож ительного опыта работ ы по инвентаризации (муниципального) имущества, относящегося к объектам  
инженерной инфраструктуры в масш табах города  или аналогичных работ  (договоры, государст венные и 
муниципальные контракты договоры, государст венные и муниципальные контракты, акты выполненных работ ); 
Участник предоставляет копии договоров (контрактов) и актов выполненных работ .

Значимость под\<ритерия -  0,30 (30%)

Бои =  \(ОШ/ОИтах) *100

•  ОШ  -  Предложение участника, заявка (предложение) которого оценивается;

•  ОИтах -  максимальное предложение из всех сделанных участниками открытого конкурса по этому критерию.

Участник открытого конкурса должен указать не менее 1 -го, но не более 5-ти таких договоров (контрактов).

— наличие полож ительного опыта работ  по изготовлению технических планов (договоры, государст венные и 

муниципальный контракты, акты, выполненных работ ).



Значимость подкритерия -  0,30 (30%)

Бот  =  (OTi/QTmax)*lQO

• OTi -  предложение участника, заявка (предложение) которого оценивается;
'

• ОТтах -  максимальное предложение из всех сделанных участниками открытого конкурса по этому критерию.

I
Участник (эткрытогс| конкурса должен указать не менее 1-го, но не более 5-ти таких договоров (контрактов).

-  наличие в  т а т е предприятия не менее 5(пяти) кадаст ровых инж енеров; * *
ЗнЬчимость\подкритерия -  0,1(10% )
Eih. =  (Бш1/Щитах)* 100

— наличие <jj штате ije м енее 3 (трех) сертифицированных специалистов по работ е геоинформационной системой ESRI 
ArcGIS. * j

Значимости подкритерия -  0,3(30%)
Ба =  (БсУБотах) *100

* ̂ Участник открытого конкурса должен предоставить кадровую выписку (справку) о наличии в штате 

сотрудников, требование которых обозначено в критериях оценки конкурсных заявок; квалификационный аттестат 

кадастрового инженера -  для кадастровых инженеров; сертификат ESRI -  для специалистов по работе с 

геоинформационной системой; удостоверение о повышении квалификации по направлению «Инженерно-геодезические 

изыскания», свидетельство СРО -  для геодезистов 1 категории. При отсутствии необходимых подтверждений, или же 

количественном Несоответствии требованиям конкурсной документации (минимально необходимое -  указано в 

подкрит^риях оценки), участнику открытого конкурса присуждается ноль баллов по каждому из данных подкритериев.

Общая Ьумма по] критерию «Квалификация участника открытого конкурса» не может превышать 100 баллов и 
рассчитывается:

Бк =  Бои*0,30 + Бот* 0,30 + Бш *0,10+ Бс*0,30

Определение итогового рейтинга участника открытого конкурса.

Расчет [рогового рейтинга участника выполняется по формуле:

Р= Бц х Вц + Бк х Вк

где:

• Бц -  количество фаллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки «Стоимость работ»;

•  Вц -значимость критерия оценки «Стоимость работ»;
[

•  Бк —количество баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки «Квалификация участника 

открытого конкурса»;

•  Вк -  значимость критерия оценки «Квалификация участника открытого конкурса».

На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере 
уменьшения степени в|>1годност^ содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, выраженные в баллах, присваивается первый номер.

Победителем крнкурса рризнается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, набрав 
наибольшее количество баллов,[и заявке которого присвоен первый номер. Из числа участников, набравших равное количество баллов, 
меньший порядковый (юмер присваивается участнику, подавшему заявку на участие в конкурсе раньше таких участников.



' х  Критерии
чщенки в соо|ветстви 

конкурсной 
документацией

Участники
конкурса

А

\

Цена за 

выполнение 

работ

Квалификация

участника

открытого

конкурса

Итоговый

Рейтинг

Рейтинг

участника

ФГУП
«Ростехинвентарнзация 
-  Федеральное БТИ»

98,95 63,7 84,85 2

Публичное
акционерное общество 
«Межрегиональное 
бюро кадастровых 
работ»

73,88 70 72,33

МУП «Кадастровый 
центр Твери»

100 91,85 96,34 1

РЕШ ЕН И Е ЗАКУП О ЧН О Й  КОМ ИССИИ: Основываясь на результатах оценки и сопоставления заявок, 
присудить: 1-е место -  МУП «К адастровы й центр Твери», почт, адрес: 170100, г. Т верь, пр-т П обеды , д. 3; 2-е 
место -  ФГУП «Ростехинвентаризация -  Федеральное БТИ», почт.адрес: 170000, г. Т верь, ул. 
Н овоторж ская, д. 31.

Настоящий протокол подлежит размещению на http ://www.zakupki.gov.ru. http://tver-elektro.ru.

ДАТА И ВРЕМ Я О КО Н ЧА Н И Я ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В О ТК РЫ ТО М  КО Н КУ РСЕ: 24 сентября 
2015г. в 10:30 (но московскому времени).

П РОТОКОЛ О Ц ЕН КИ  ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В О ТК РЫ ТО М  КОНКУРСЕ ПОДПИСАН ВСЕМИ 
П РИ СУТСТВУЮ Щ И М И  НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМ И ЗАКУПОЧНОЙ КОМ ИССИИ:

Члены комиссии Роль

Сульман Максим Г далиевич Председатель комиссии

Степанов 
Александрович

Александр Заместитель председателя 
комиссии

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии

Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии

Никанорова! Ирина Евгеньевна Член комиссии

Андреева Анна Алексеевна Секретарь

http://www.zakupki.gov.ru
http://tver-elektro.ru

