
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное учреждение Тюменской области 

«Областной противоэпизоотический отряд» 

ул. Институтская, д. 2, г. Тюмень, 625041, тел./факс (3452) 62-57-18, E-mail: tumopeol@yandex.ru 

Протокол № 4 

заседания комиссии по закупкам Государственного автономного 
учреждения Тюменской области «Областной противоэпизоотический 
отряд» (далее - Комиссия) в целях сопоставления и оценки заявок на 

участие в конкурсе № К-01/2017 от 08 февраля 2017 года (далее - конкурс) 

г. Тюмень «02» марта 2017 г. 

1. Наименование и способ размещения заказа: закупка вакуумных 
систем забора крови. Способ размещения заказа: закупка товара путем 
проведения конкурса. 

2. Заказчик: Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Областной противоэпизоотический отряд». 

3. Предмет рассмотрения: отбор Поставщика для поставки 
вакуумных систем забора крови. 

4. Сведения о комиссии: на заседании присутствовали: 
председатель комиссии - Шеленговская Елена Михайловна; члены 
комиссии - Бикиняев Ринат Калбаевич; секретарь комиссии - Коровина 
Елена Ивановна. 

В заседании приняли участие 3 (три) из 3 (трех) членов комиссии. 
Заседание комиссии признается правомочным, все члены комиссии 
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют. 

5. Место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе: 

Место: г. Тюмень, ул. Институтская, д. 2, корпус 1, каб. 104, 
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной 
противоэпизоотический отряд». 

Дата и время: с 08 ч. 00 мин. (время местное) «08» февраля 2017 года 
до 10 ч. 00 мин. (время местное) «01» марта 2017 года. 
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6. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 3 895 ООО 
(три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч) рублей. 

7. Итоги конкурса: К участию в конкурсе допущены два участника -
ООО «Айбимед» и ООО «СевЗапПроект», конкурс признается 
состоявшимся. 

В соответствии с пунктом 12.8.3. Положения о закупках 
Государственного автономного учреждения Тюменской области 
«Областной противоэпизоотический отряд», заявке на участие в конкурсе 
ООО «СевЗапПроект» присваивается первый номер как набравшей по 
результатам оценки минимальное итоговое рейтинговое значение. Заявка 
ООО «СевЗапПроект» содержит лучшие условия исполнения договора 
(Приложение № 1 и № 2). 

8. Всеми присутствующими членами комиссии принято решение: 
8.1.Признать конкурс состоявшимся. 
8.2.Признать победителем конкурса - ООО «СевЗапПроект», 

заключить договор с победителем. 
8.3.Настоящий протокол разместить в единой информационной 

системе. 

Е.М. Шеленговская 

Р.К. Бикиняев 

Е.И. Коровина 



Приложение № 1 к Протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе № К-01/2017 от 08.02.2017 

Критерии оценки заявок 

Конкурс на право заключения договора на поставку вакуумных систем забора крови 
для нужд Государственного автономного учреждения Тюменской области «Областной 
противоэпизоотический отряд». 

Наименование критерия 
Коэффициент 
значимости Содержание и порядок оценки по критерию 

Цена договора 

0,6 

Оценка производится на основании 
предложения Участника конкурса. Рейтинг 
определяется по формуле: 
Rai=(Amax-Ai) / Amax*100 

Срок поставки товара 

0,4 

Оценка производится на основании 
предложения Участника конкурса. Рейтинг 
определяется по формуле: 
Rfi=(Fmax-Fi) / Fmax*100 

Итоговое рейтинговое 
значение 

Итоговое рейтинговое значение участника 
конкурса рассчитывается после 
суммирования рейтинговых мест, 
набранных таким участником по каждому из 
критериев с учетом их значимости по 
формуле: 
Q= А* В + C*D 
Первый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, набравшей по 
результатам оценки минимальное итоговое 
рейтинговое значение. 



Приложение № 2 к Протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе № К-01/2017 от 08.02.2017 

Общее решение комиссии 

Конкурс на право заключения договора на поставку вакуумных систем забора крови для нужд Государственного 
автономного учреждения Тюменской области «Областной противоэпизоотический отряд». 

Регистр, 
номер 
заявки 

Участник 
размещения 

заказа 

Рейтинг по критерию Рейтинговое место 
по критерию Итоговое 

рейтинговое 
значение 

Порядковый 
номер 

Регистр, 
номер 
заявки 

Участник 
размещения 

заказа «Цена 
договора» 

«Срок 
поставки 
товара» 

«Цена 
договора» 

«Срок 
поставки 
товара» 

Итоговое 
рейтинговое 

значение 

Порядковый 
номер 

1 ООО «Айбимед» 2,01 10,00 2 2 2,00 2 

4 ООО 
«СевЗапПроект» 20,38 90,00 1 1 1,00 1 


