
ПРОТОКОЛ № 3 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ СТАДИИ ПРОЦЕДУРЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК  

 

г. Горно-Алтайск                                                                                      «08» мая 2015 года 

 

Извещение о проведении настоящего конкурса  было размещено на официальном сайте 

РФ zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика aura-kcson.ru.  

Открытый конкурс: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В ДЕТСКИХ САНАТОРИЯХ И САНАТОРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ». 

1. Состав конкурсной комиссии:  

1. Тугудин М.Ч.-  председатель конкурсной комиссии  

2. Манеева Т.В. - секретарь конкурсной комиссии.  

3. Ильина А.А. 

4. Тандыянова А.А. 

5. Тантакова А.А.   

Всего членов  конкурсной комиссии - 5, на данном заседании присутствуют – 5.  

Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 

2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 

конкурсной комиссией 5 мая 2015 года с 10
00

ч. до 11
00

 ч. (время местное) по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 89.  (Протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе № 1  от 5 мая 2015 года). 

3. Отборочная стадия процедуры сопоставления и оценки конкурсных заявок проводилась 

конкурсной комиссией  6 мая 2015 года  с 10
00

 часов до 13
00

 часов    по адресу: г. Горно-

Алтайск, пр. Коммунистический, 89. 

4. Оценочная стадия процедуры оценки и сопоставления конкурсных заявок, поступивших 

на лот №3,  проводилась конкурсной комиссией в период  с 11
00 

до 12.30 
00

ч. «08» мая 

2015 года.  

Лот №3: 

Предмет договора: По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется 

оказать услуги по организации отдыха и оздоровления часто и длительно болеющих 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а Заказчик обязуется оплатить эти  

услуги.  

Объем оказываемых услуг: количество путевок – 60 шт.  

Сроки оказания услуг: с 5 августа по 25 августа 2015 года 

Место оказания услуг - в пределах Алтайского края 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 1 319 220 (один миллион триста 

девятнадцать тысяч двести двадцать) рублей.    
На данной процедуре были  оценены и сопоставлены заявки следующих участников конкурса: 

№ 
п/п 

№ лота 
Наименование участника 

размещения заказа 
Почтовый адрес участника 

размещения заказа 
1.  

№3 

ООО «Клиника 

восстановительной 

медицины «Медикал 

Эстейт» 

656922, Алтайский край, г. 

Барнаул, п. Пригородный, ул. 

Раздольная 22/ул. Лесная 29 
 

2. Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Павловский детский 

санаторий «Зарница» 
 

659000, Алтайский край, 

Павловский район, с. Павловск, 

ул. Хвойная,2 

 



Участниками конкурса  были предложены следующие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями, установленными в конкурсной документации: 

 

Условия исполнения договора в соответствии с критериями, установленными конкурсной 

документацией, согласно предложениям, представленным участником конкурса 

 в конкурсной заявке  

 

№ 

лот

а Наименование 

участника закупки 
Цена  

 

 

 

 
№3 

ООО «Клиника 

восстановительной 

медицины «Медикал 

Эстейт» 
 

1 121 400 рублей 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Павловский 

детский санаторий 

«Зарница»  

1 134 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

лот

а Наименование 

участника закупки 
Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса 

 

 

 

 
№3 

ООО «Клиника 

восстановительной 

медицины «Медикал 

Эстейт» 
 

Содержание программы лечения: 
Гарантируется предоставление детям при отсутствии противопоказаний 

медицинских услуг, которыми располагает лечебная база. Медицинские услугии 

предоставляются качественно с испрользованием методов: 
ингаляционная терапия, бальнеолечение, теплолечение, различные виды 

массажа, аппаратная физиотерапия, вертебро ДЭНАС, 

биопротонотерапия, спелеотерапия, лечебная физкультура, иные методы 

лечения. 
Наличие удобств: 
Предусмотрено проживание в 2,3 местных номерах, оснащенных 

кроватями, шкафом для одежды, тумбочками, холодильником, 

телевизором, санузлом, соответствующих требованиям СанПина. 

Соблюдается разграничение по полу. Обеспечивается круглосуточная 

подача питьевой воды, водоснабжение, освещение и энергоснабжение. 
Наличие и содержание культурно-досуговой программы: 
Предоставлена культурно-досуговая программа смены «В гостях у Гарри 

Поттера». 
Наличие спортивных площадок и спортивного инвентаря: 
Имеется: открытый и закрытый бассейны, спортивные площадки, 

тренажерный зал, теннисный стол, игровая комната, бильярдный зал, зал 

ЛФК, спортивный инвентарь. 
 

 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Павловский 

детский санаторий 

«Зарница»  

Содержание программы лечения: 

Качественное предоставление услуг по медицинским показаниям с 

использованием методов: 

 ингаляционная терапия, 

 бальнеолечение, 

 теплолечение, 

 различные виды массажа, 

 аппаратная физиотерапия (сухая углекислая ванна, ОЛМ), 

 спелеотерапия, 

 лечебная физкультура, 

 иные методы лечения.   
Наличие удобств: 

Проживание в 2,3 местных номерах, оснащенных всей 

необходимой мебелью, санузлом. Соблюдается разграничение по полу.  

Круглосуточная подача горячей и холодной воды.  
Наличие и содержание культурно-досуговой программы: 
Культурно-досуговая программа смены не предоставлена. 
Наличие спортивных площадок и спортивного инвентаря: 
Имеется: спортзал, детская площадка, тренажерный зал, басейн. Широкий 

перчень спортивного оборудования.  
 

 

 

 



№ 

лот

а Наименование 

участника закупки 
Экологические характеристики 

 

 

 

 
№3 

ООО «Клиника 

восстановительной 

медицины «Медикал 

Эстейт» 
 

Живописная, экологически чистая местность, на кромке ленточного 

бора. Санаторий расположен в пригороде Барнаула, в экологически 

чистой лесной зоне хвойных пород, где протекает речка Власишка 

(климатотерапия). Благоприятные природные факторы, 

использующиеся в лечении: глина, грязелечение, 

аэрогидроионизация, аэротерапия, гелиотерапия, аэрофитотерапия. 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Павловский 

детский санаторий 

«Зарница»  

Живописная, экологически чистая местность Алтайского края, на 

кромке ленточного бора. 

 

Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществлялась согласно п.30 конкурсной документации 

открытого конкурса.  

 

5.  На основании оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (Приложение 1 к  настоящему 

протоколу «Оценка предложений участников конкурса») конкурсная комиссия приняла решение: 

      Присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО «Клиника восстановительной медицины «Медикал Эстейт».  

      Присвоить второй порядковый номер заявке:  

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Павловский детский санаторий 

«Зарница». 

 

6.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 2-х экземплярах, один из 

которых остается у заказчика. Экземпляр протокола и проект договора заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола передаст победителю конкурса. 

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте РФ zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика 

aura-kcson.ru.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 

Оценка предложений участников конкурса 

 

Участник Критерии Итоговый  

рейтинг 

 заявки 

Цена Качество 

оказания услуг и 

квалификация 

участника 

Экологические 

характеристики 

ООО «Клиника 

восстановитель- 

ной медицины 

«Медикал 

Эстейт» 

 

5,9 29,4 3 38,3 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Павловский 

детский 

санаторий 

«Зарница» 

5,6 22,6 3 31,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица оценки заявок, поданных на участие в конкурсе по лоту №3, членами комиссии 

 

Члены 

комиссии  

Критерии  ООО «Клиника 

восстановитель- 

ной медицины 

«Медикал 

Эстейт» 

 

Краевое 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия 

«Павловский 

детский 

санаторий 

«Зарница»  

Тугудин М.Ч.  

 

 

 

 

Цена 5,9 5,6 

Качество оказания услуг и 

квалификация участника 

100 77 

Экологические характеристики 3 3 

Сумма 108,9 85,6 

Тандыянова 

А.А. 

 

Цена 5,9 5,6 

Качество оказания услуг и 

квалификация участника 

97 76 

Экологические характеристики 3 3 

Сумма 105,9 84,6 

 

 Ильина  А.А 

 

 

 

Цена 5,9 5,6 

Качество оказания услуг и 

квалификация участника 

98 74 

Экологические характеристики 3 3 

Сумма 106,9 82,6 

 

Тантакова А.А. 

 

 

 

 

Цена 5,9 5,6 

Качество оказания услуг и 

квалификация участника 

98 74 

Экологические характеристики 3 3 

Сумма 106,9 82,6 

 

Манеева Т.В.  

 

 

 

 

Цена 5,9 5,6 

Качество оказания услуг и 

квалификация участника 

97 75 

Экологические характеристики 3 3 

Сумма 105,9 83,6 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Таблица оценки заявки ООО «Клиника восстановительной медицины «Медикал Эстейт», 

 поданной на участие в конкурсе по лоту №3, по критерию «Качество оказания услуг и 

квалификация участника конкурса» членами комиссии 

 

 

 

 

 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника 

конкурса»   был определен по формуле: 

     (40+30+18+10)*30% = 29,4 

 

 

 

Таблица оценки заявки Краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Павловский детский санаторий «Зарница» 

 поданной на участие в конкурсе по лоту №3, по критерию «Качество оказания услуг и 

квалификация участника конкурса» членами комиссии 

 

Члены 

комиссии  

Наличие и 

содержание 

программы 

лечения  

Наличие 

удобств 

Наличие и 

содержание 

культурно-

досуговой 

программы 

Наличие 

спортивных 

площадок и 

спортивного 

инвентаря 

Итого  

Тугудин М.Ч. 32 30 5 10 77 

Тандыянова 

А.А. 

32 30 4 10 76 

Ильина А.А. 32 30 2 10 74 

Тантакова 

А.А. 

32 30 2 10 74 

Манеева Т.В. 32 30 3 10 75 

Среднее 

значение 

оценок в 

баллах 

32 30 3,2 10  

 

Члены 

комиссии  

Наличие и 

содержание 

программы 

лечения  

Наличие 

удобств 

Наличие и 

содержание 

культурно-

досуговой 

программы 

Наличие 

спортивных 

площадок и 

спортивного 

инвентаря 

Итого  

Тугудин М.Ч. 40 30 20 10 100 

Тандыянова 

А.А. 

40 30 17 10 97 

Ильина А.А. 40 30 18 10 98 

Тантакова 

А.А. 

40 30 18 10 98 

Манеева Т.В. 40 30 17 10 97 

Среднее 

значение 

оценок в 

баллах 

40 30 18 10  

Члены 

комиссии  

Наличие и 

содержание 

программы 

лечения  

Наличие 

удобств 

Наличие и 

содержание 

культурно-

досуговой 

программы 

Наличие 

спортивных 

площадок и 

спортивного 

инвентаря 

Итого  

Тугудин М.Ч. 40 30 20 10 100 

Тандыянова 

А.А. 

40 30 17 10 97 

Ильина А.А. 40 30 18 10 98 

Тантакова 

А.А. 

40 30 18 10 98 

Манеева Т.В. 40 30 17 10 97 

Среднее 

значение 

оценок в 

баллах 

40 30 18 10  



Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника 

конкурса»   был определен по формуле: 

     (32+30+3,2+10)*30% = 22,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


