
Протокол рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов на участие в конкурсе с 
ограниченным участием в электронной форме 

№ 449384

Место публикации: 625031, Российская Федерация, Дата публикации: 26.11.2018
Тюменская обл., г. Тюмень, проезд Шаимский, дом 
18 а, ОКАТО: 71401000000

1. Организатор закупки: МАДОУ Д/С № 172 ГОРОДА ТЮМЕНИ.

Заказчик, заключающий договор:

МАДОУ Д/С № 172 ГОРОДА ТЮМЕНИ

2. Контактное лицо: Селиверстова Юлия Викторовна, +7 (345) 247-0526, madoul72@yandex.ru.
3. Наименование закупки: Поставка молока, продуктов переработки молока и кисломолочной 

продукции.
4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета договора: Поставка молока, продуктов переработки молока и 

кисломолочной продукции.
6. Сведения о сроке исполнения договора: с 09.01.2019 по 31.12.2019 г.
7. Срок предоставления документации: с 01.11.2018 16:26 по 23.11.2018 07:00.
8. Дата и время начала подачи заявок: 01.11.2018 16:26 (по московскому времени).
9. Дата и время рассмотрения заявок: 23.11.2018 12:00 (по московскому времени).
10. Дата и время подведения итогов: 26.11.2018 14:00 (по московскому времени).
11. Место рассмотрения заявок: 625031, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, проезд 

Шаимский, дом 18 а, ОКАТО: 71401000000.
12. Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2 к о д о к в э д г Количество (ед. измерения)

46.33.11 Услуги по оптовой торговле молочными 
продуктами

46.33.1 Торговля оптовая 
молочными продуктами

100000 Килограмм(166)

46.33.13 Услуги по оптовой торговле пищевыми 
маслами и жирами

46.33.3 Торговля оптовая 
пищевыми маслами и жирами

6000 Килограмм( 166)

46.33.11.000 Услуги по оптовой торговле 
молочными продуктами

46.33.1 Торговля оптовая 
молочными продуктами

1200 Килограмме 166)

46.33.11 Услуги по оптовой торговле молочными 
продуктами

46.33.1 Торговля оптовая 
молочными продуктами

8000 Килограмме 166)

46.33.11.000 Услуги по оптовой торговле 46.33.1 Торговля оптовая 8000 Литр;лкубический
молочными продуктами молочными продуктами дециметр( 112)

46.33.11 Услуги по оптовой торговле молочными 46.33.1 Торговля оптовая 8000 Литр;лкубический
продуктами молочными продуктами дециметр( 112)

46.33.11.000 Услуги по оптовой торговле 46.33.1 Торговля оптовая 8000 Литр;лкубический
молочными продуктами молочными продуктами дециметр( 112)

46.33.11 Услуги по оптовой торговле молочными 46.33.1 Торговля оптовая 9000 Литр;лкубический
продуктами молочными продуктами дециметр( 112)

mailto:madoul72@yandex.ru


46.33.11.000 Услуги по оптовой торговле 46.33.1 Торговля оптовая
молочными продуктами молочными продуктами

1500 Килограмм^ 66)

13. Начальная (максимальная) цена договора: 12 908 650,00 (Российский рубль), с НДС
14. Состав комиссии.

Председатель Комиссии: Карпова О.Н. -  заместитель заведующего 
Зам. председателя Комиссии: Бабушенко Ю.С. -  главный бухгалтер 
Секретарь: Робакидзе О.А. -  специалист по кадрам 
Член Комиссии: Кравец Е.И. заведующий хозяйством 
Член Комиссии: Мальнова Е.А - кладовщик
Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией, правомочной на 

осуществление своей функции.

15. На момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе было подано 5 заявки(ок):

Порядковый номер 
заявки

Дата и время подачи заявки Наименование участника 
закупки

Цена, предложенная 
участником, руб.

1 22.11.2018 12:06 (по 
московскому времени)

ООО "ММК "Исеть-Молоко" 9 816 000,00 руб.

2 22.11.2018 14:00 (по 
московскому времени)

ООО 'М3 'АБСОЛЮТ' 11 413 400,00 руб.

3 22.11.2018 14:52 (по 
московскому времени)

ООО "ПК "МОЛОКО" 10 129 000,00 руб.

4 23.11.2018 06:30 (по 
московскому времени)

АО «СТМК «Надежда» 9 242 000,00 руб.

5 23.11.2018 06:42 (по 
московскому времени)

АО "ЗОЛОТЫЕ ЛУГА" 9 052 683,00 руб.

16. Комиссия рассмотрела заявки, поданные на участие в закупке, и приняла решение:

Порядковый 
номер заявки

Решение о соответствии или 
несоответствии заявки на участие 

требованиям

Обоснование решения

1 Соответствует требованиям

2
*

Соответствует требованиям

3 Соответствует требованиям

4 Не соответствует требованиям Отклонить за несоответствие заявки 
участника закупки требованиям 
документации о проведении открытого 
конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме, в соответствие с 
п.п.1 п. 1 ч. 10 Положения о закупке



товаров, работ, услуг для собственных 
нужд муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка- 
Детский сад №172 города Тюмени и п. 
6 ч. 13.1. раздела 13 «Требование к 
содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в конкурсе» 
Документации о проведении открытого 
конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме на право 
заключения договора на поставку 
молока, продуктов переработки молока 
и кисломолочной продукции. 
Участником в составе заявки 
представлена заявка, в которой 
отсутствует решение об одобрении или 
совершении крупной сделки от АО 
«СТМК «Надежда» на сумму 
предложения участника 9 242 000 руб. 
00 копеек. В составе заявки участника 
имеется решение от 26.07.2018г. по 
одобрению сделок, где максимальная 
сумма одной сделки не должна 
превышать 4 000 000 (четыре миллиона) 
рублей.

5

л

Не соответствует требованиям Отклонить за несоответствие заявки 
участника закупки требованиям 
документации о проведении открытого 
конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме, в соответствие с 
п.п.1 п. 1 ч. 10 Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для собственных 
нужд муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка- 
Детский сад №172 города Тюмени и п. 
9, 10 ч. 13.1. раздела 13 «Требование к 
содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в конкурсе» 
Документации о проведении открытого 
конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме уа право 
заключения договора на поставку 
молока, продуктов переработки молока 
и кисломолочной продукции. 
Непредставление обязательных 
документов, а именно отсутствуют:



- копии ранее исполненного договора, 
копии документа о приемке 
поставленного товара, оказанной услуги 
за весь период действия договора (для 
подтверждения соответствия участника 
закупки дополнительным требованиям, 
установленным для осуществления 
предварительного отбора);

документы, подтверждающие 
обоснование предлагаемой цены 
договора в соответствии с 
требованиями раздела 25 конкурсной 
документации.

16.1. Сведения о решении каждого Члена комиссии о соответствии заявок участников:

Участник № 1
ФИО членов комиссии Решение Основание

Карпова О.Н. Допущен Пакет документов соответствует требованиям документации
Бабушенко Ю.С. Допущен Пакет документов соответствует требованиям документации
Робакидзе О. А. Допущен Пакет документов соответствует требованиям документации

Кравец Е. И. Допущен Пакет документов соответствует требованиям документации
Мальнова Е. А. Допущен Пакет документов соответствует требованиям документации

Итого: 5
Соответствует: 5

Не соответствует: 0

Участник № 2



Участник № 5
ФИО членов комиссии Решение Основание

Карпова О.Н. Отклонить Пакет документов не соответствует требованиям документации
Бабушенко Ю.С. Отклонить Пакет документов не соответствует требованиям документации
Робакидзе О.А. Отклонить Пакет документов не соответствует требованиям документации

Кравец Е. И. Отклонить Пакет документов не соответствует требованиям документации
Мальнова Е. А. Отклонить Пакет документов не соответствует требованиям документации

Итого: 5
Соответствует: 0

Не соответствует: 5

17.0ценка и сопоставление заявок участников:
Наименование участника 
закупки/критерий оценки

ООО "ММК "Исеть- 
Молоко"

ООО 'М3 ’АБСОЛЮТ1 ООО "ПК "МОЛОКО"

Цена договора

Цена договора 
(значимость критерия- 
30%)

9816000/9816000*100=100 
100*30%=30 б.

9816000/11413400*100=86,004 
86,004*30%=25,8 б.

9816000/10129000*100=96,9 
96,9*30%=29,07 б.

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 договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации: 70%
Наличие собственного 
перерабатывающего 
производства (с 
приложением Формы № 
1-натура-БМ. «Сведения 
о производстве, отгрузке 
продукции и балансе 
производственных 
мощностей»), Форма № 
ПМ-пром (указать 
наличие/отсутствие) 
(значимость критерия- 
15%)

Наличие- 100 баллов 
100 б./ЮОб. * 100* 15%= 15

Наличие - 100 баллов 
100 6./100 б. * 100* 15%= 15

Наличие- 100 баллов 
100 б./ЮО б. * 100* 15% = 
15

Наличие финансовых 
ресурсов: совокупный 
годовой оборот 
денежных средств за 
2017 гг. (с приложением 
копий бухгалтерской 
отчетности: копия отчета 
о движении денежных 
средств (форма по ОКУД 
0710004) (значимость 
критерия-10%)

Наличие- 100 баллов 
ЮОб./ЮО б.* 100* 10% =10

Наличие - 60 баллов 
60б./100б.*100*10%=6

/

Наличие -  100 баллов 
100 б./ЮО б. * 100* 10% = 
10

Наличие внедренной 
системы менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции, 
применительно к 
производству, 
изготовлению и 
реализации (сертификат 
соответствия 
требованиям ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007 (ИСО 
22000:2005), 
включающий 
принципы ХАССП) 
(значимость критерия-

Наличие -  100 баллов 
100 6./100 б.*100= 100 
100*10%= 10

Наличие -  100 баллов. 
100 б./ЮО б.* 100 = 100 
100*10%= 10

Срок действия сертификата 
соответствия требованиям 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
(ИСО 22000:2005), 
включающий принципы 
ХАССП до 15.09.2018г., 
данный сертификат не 
засчитан.
0 -  баллов



бщее количество 
специалистов, состоящих 
в штате участника 
закупки, с высшим, 
средним
профессиональным 
образованием по 
специальностям: 
«Технология молока и 
молочных продуктов», 
«Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции»(с 
приложением в заявке на 
участие в конкурсе копий 
трудовых книжек, 
трудовых договоров, 
дипломов на получение 
образования по 
соответствующей 
специальности) 
(значимость критерия- 
30%)

5 специалистов 
Общее количество 
специалистов от 1 до 5 -  60 
баллов
60 б./ЮО б.* 100*30%= 18

5 специалистов 
Общее количество 
специалистов от 1 до 5 -  60 
баллов
60 б./ЮО б.*100*30%=18

4 специалиста 
Общее количество 
специалистов от 1 до 5 -  60 
баллов
60 б./ЮО б.*100*30%=18

Общее количество наград 
за качество молочной 
продукции в конкурсах 
регионального, 
федерального значения 
за 2015-2018 г.г., (с 
приложением в заявке на 
участие в конкурсе копии 
дипломов, иных 
документов 
подтверждающих 
получение награды) 
(указать количество) 
(значимость критерия- 
5%)

10 наград
от 6 до 1 0 -9 0  баллов
90/100*100=90
90*5%=4,5

4 награды
от 1 до 5 -  60 баллов
60/100*100=60
60*5%=3

36 наград
от 11 и выше -  100 баллов 
100/ 100* 100=100 
100*5%=5

Количество баллов 
(итого)___________

30+15+10+10+18+4,5=87,5 25,8+15+6+10+18+3=77,8 29.07+15+10+0+18+5=77,07

Примечание:
Оценка заявок (предложений) по стоимостным критериям оценки

1. Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена договора" определяется по формуле: 

а) в случае если Цгшп>0,

ЦБ1 =

Цпнп

Ц1

-X 100

где:



Щ -  ценовое предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Цгшп - минимальное ценовое предложение из ценовых предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки.

Оценка заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки
1. Показателями нестоимостного критерия оценки "квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или 
на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и 
иных работников определенного уровня квалификации" могут быть:

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для поставки 
товаров, оказания услуг;

б) опыт участника по успешной поставке товара, оказанию услуг сопоставимого характера и объема;
в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника 

закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых 
для поставки товаров, оказания услуг;

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами;
д) деловая репутация участника закупки.

2. Показателями нестоимостного критерия оценки "качественные характеристики объекта закупок" в том числе могут 
быть:

а) качество товаров (качество услуг);
б) функциональные, потребительские свойства товара;
в) соответствие экологическим нормам.

3. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателям, предусмотренным пунктом 2 абзаца 
«Оценка заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки», определяется как среднее арифметическое 
оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) по каждому из указанных 
показателей.
4. Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки "квалификация участников закупки, в том числе 
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" производится в случае установления в 
документации о закупке в соответствии требованиями настоящего Порядка показателей, раскрывающих содержание 
соответствующего критерия оценки, с указанием (при необходимости) предельно необходимого заказчику 
минимального или максимального количественное значение качественных, функциональных, экологических и 
квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев
5. Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки в документации о закупке устанавливается 
количество баллов, присуждаемых за определенное значение критерия оценки (показателя), предложенное участником 
закупки. В случае если используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки, 
должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости показателя.
6. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) "квалификация участников закупки, в том числе 
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" (НЦБ1), определяется по формуле:

НЦБ1 = Ki
_______________ X ПКБ,

Кпред

где:
Ki - предложение участника закупки в части значения характеристик по критерию оценки, заявка (предложение) 
которого оценивается.
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик по критерию оценки, указанное в документации по 
закупке;
ПКБ -  предельное количество баллов по критерию оценки (показателю), указанное в документации по закупке.

18. Сведения об оценке заявок, поданных на участие в закупке, и присвоенных итоговых 
баллах:



Порядковый
номер
заявки

Наименование участника закупки Итоговый балл

1 ООО "ММК ’’Исеть-Молоко" 87,5

2 ООО М 3 'АБСОЛЮТ' 77,8

3 ООО "ПК "МОЛОКО" 77,07

19. По результатам рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов на участие в конкурсе 
Комиссией принято решение признать победителем и заключить договор на поставку молока, 
продуктов переработки молока и кисломолочной продукции с ООО "ММК "Исеть-Молоко" -  
количество набранных баллов 87,5 и с суммой договора 9 816 000 (Девять миллионов восемьсот 
шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС. Следующим наилучшим условием за 
победителем является ООО «М3 «Абсолют», набравший 77,8 баллов.

20. Настоящий протокол направлен на ЕИС, по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на 
сайт электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https:// tender.otc.ru.

21. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе подписан всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии: 

Зам председателя: 

Секретарь:

Член комиссии:

Карпова О.Н. 

Бабушенко Ю.С. 

Робакидзе О.А. 

Кравец Е.И.

Член комиссии: Мальнова Е.А.

http://zakupki.gov.ru

