
Протокол   

 рассмотрения и оценки вторых частей заявок  

электронного конкурса    

 1200600000422000001-1 

 

г. Мончегорск 28.04.2022 г. 

  

 

Заказчик (и): Акционерное общество «Мончегорскводоканал» 

Идентификационный код закупки:   

Организатор закупки: Акционерное общество «Мончегорскводоканал» 

1. Наименование объекта закупки: Услуги по проведению финансового аудита 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 162 000.00, российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего электронного конкурса было размещено 11.04.2022 

года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети 

«Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети «Интернет»: 

http://sberbank-ast.ru.  

4. Процедура рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в электронном 

конкурсе проводилась комиссией по осуществлению закупок 28.04.2022 по адресу: Российская 

Федерация, 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, наб. Комсомольская, дом 52/9. 

5. На заседании комиссии по осуществлению закупок при рассмотрении вторых частей заявок 

на участие в электронном конкурсе присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Зам. председателя комиссии Зирка С.А. 

2 Секретарь Поморцев Д.С. 

3 Член комиссии Селезнёва О.С. 

4 Член комиссии Павлова О.К. 

 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 

6. Комиссия приняла решение о признании второй части заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в 

закупке с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона №44-ФЗ, 

извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки 

на участие в закупке, которые не соответствуют Федеральному закону №44-ФЗ, извещению об 

осуществлении закупки: 

Идентификационный 

номер заявки 
Решение Обоснование решения Оценка второй 

части заявки 

175 Соответствует  45,98 

207 Не 

соответствует 
● Не предоставление информации участником закупки, 

предусмотренной пунктом  5 части 1 статьи 31 44-ФЗ  

Участником в составе 2-ой части заявки не 

предоставлена информация об отсутствии у участника 

закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 

 



по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за 

прошедший календарный год. 

133 Соответствует  55,9 

 

Сведения о решении каждого члена комиссии:  

Идентификационный 

номер заявки 
Решение каждого члена комиссии Общее решение 

 Зирка С.А. Поморцев 

Д.С. 
Селезнёва 

О.С. 
Павлова О.К.  

175 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

207 Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не соответствует 

● Не предоставление 

информации 

участником закупки, 

предусмотренной 

пунктом 5 части 1 

статьи 31 44-ФЗ  

Участником в составе 

2-ой части заявки не 

предоставлена 

информация об 

отсутствии у участника 

закупки недоимки по 

налогам, сборам, 

задолженности по иным 

обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации за 

прошедший 

календарный год. 

133 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

 

7. Присвоенные вторым частям заявок на участие в закупке, признанным соответствующими 

извещению об осуществлении закупки, значения по каждому критерию оценки вторых частей 

заявок на участие в закупке: 

Оценка заявки № 175 

Критерии (показатели) Предложение 

участника 
Оценка без учета 

значимости 
Оценка с учетом 

значимости 



Критерий: Квалификация участников 

закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном 

основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыта работы, 

связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня 

 76,64 45,98 

Показатель: наличие у участников 

закупки специалистов и иных 

работников определенного уровня 

квалификации 

8.0000 41,6 16,64 

Показатель: наличие у участников 

закупки опыта оказания услуги, 

связанного с предметом контракта 

36.0000 100 60 

 

Оценка заявки № 207 

Критерии (показатели) Предложение 

участника 
Оценка без учета 

значимости 
Оценка с учетом 

значимости 

Критерий: Квалификация участников 

закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном 

основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыта работы, 

связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня 

   

Показатель: наличие у участников 

закупки специалистов и иных 

работников определенного уровня 

квалификации 

41.0000   

Показатель: наличие у участников 

закупки опыта оказания услуги, 

связанного с предметом контракта 

209.0000   

 

Оценка заявки № 133 

Критерии (показатели) Предложение 

участника 
Оценка без учета 

значимости 
Оценка с учетом 

значимости 

Критерий: Квалификация участников 

закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном 

основании оборудования и других 

 93,32 55,99 



материальных ресурсов, опыта работы, 

связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня 

Показатель: наличие у участников 

закупки специалистов и иных 

работников определенного уровня 

квалификации 

13.0000 83,3 33,32 

Показатель: наличие у участников 

закупки опыта оказания услуги, 

связанного с предметом контракта 

35.0000 100 60 

 

Сведения о решении каждого члена комиссии в отношении присвоения вторым частям заявок 

на участие в закупке, признанным соответствующими извещению об осуществлении закупки, 

значения по каждому критерию оценки вторых частей заявок на участие в закупке: 

 

 Критерий: Квалификация участников закупки, в том числе 

наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или 

ином законном основании оборудования и других материальных 

ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 

уровня 

Идентификационный 

номер заявки 
Решение каждого члена комиссии 

 Зирка С.А. Поморцев 

Д.С. 
Селезнёва 

О.С. 
Павлова 

О.К. 

175 45,98 45,98 45,98 45,98 

207     

133 55,99 55,99 55,99 55,99 

 

 Показатель: наличие у участников закупки специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации 

Идентификационный 

номер заявки 
Решение каждого члена комиссии 

 Зирка С.А. Поморцев 

Д.С. 

Селезнёва 

О.С. 
Павлова 

О.К. 

175 16,64 16,64 16,64 16,64 

207     

133 33,32 33,32 33,32 33,32 

 



 Показатель: наличие у участников закупки опыта оказания услуги, 

связанного с предметом контракта 

Идентификационный 

номер заявки 
Решение каждого члена комиссии 

 Зирка С.А. Поморцев 

Д.С. 
Селезнёва 

О.С. 
Павлова 

О.К. 

175 60 60 60 60 

207     

133 60 60 60 60 

 

8. На основании пункта 2 части 11 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ направить 

настоящий протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в электронном 

конкурсе на сайт ЭТП «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети «Интернет»: https://sberbank-ast.ru. 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Зам. председателя 

комиссии 

__________________________ Зирка С. А. 

Секретарь __________________________ Поморцев Д.С. 

Член комиссии __________________________ Селезнёва О.С. 

Член комиссии __________________________ Павлова О.К. 

 

 


