
ПРОТОКОЛ № 3  
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на оказание авиационных услуг для мониторинга 
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также тушения лесных пожаров на 

территории Хабаровского края в 2017 году КГСАУ «ДВ авиабаза»

г. Хабаровск________  “ 20 ” марта_________ 2017 г.
10 часов 00 минут. КГСАУ «ДВ авиабаза» 

(время и место проведения оценки)

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения договора на оказание авиационных 
услуг для мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также тушения 
лесных пожаров на территории Хабаровского края в 2017 году КГСАУ «ДВ авиабаза». 
Оказание авиационных услуг для мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров, а также тушения лесных пожаров (авиапатрулирование, тренировка, тушение 
лесных пожаров и прочие производственные полеты) -  в общем объеме 1050 часов по всем 
лотам с разбивкой на каждое воздушное судно участников открытого конкурса, 
являющихся победителями открытого конкурса по каждому лоту.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Состав комиссии по закупкам:

Утвержден приказом начальника КГСАУ «ДВ авиабаза» от 06.03.2017 №43. 
Председатель комиссии по закупкам: Ежков А.В. -  начальник КГСАУ «ДВ 

авиабаза». Члены комиссии: Филоненко В.В. -  заместитель начальника КГСАУ «ДВ 
авиабаза» по летной службе, Гончарова Е.А. - главный бухгалтер КГСАУ «ДВ 
авиабаза», Фурман Е.В -  начальник планово-экономического отдела КГСАУ «ДВ 
авиабаза», Лунев И.П. -  начальник летно-производственной службы КГСАУ «ДВ 
авиабаза», Любякин П.А - юрисконсульт КГСАУ «ДВ авиабаза». Секретарь комиссии: 
Блинов К.В. — экономист КГСАУ «ДВ авиабаза». Присутствовали 7 (семь) из 7 (семи). 
Кворум для проведения заседания комиссии по закупкам имелся. На заседании комиссии 
по закупкам по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе были рассмотрены 
заявки следующих участников конкурса:

По лоту № 3
№ заявки по лоту,
наименование
авиакомпании

№
лота

Тип
воздушного 
судна (ВС), 
кол-во ВС

Цена
договора
(руб.)

Сведения об опыте выполнения работ, 
аналогичных предмету конкурса за период 

20)4-2016 гг. - наименование работ, 
аналогичных предмету конкурса; 

дата, номера контрактов (договоров); 
кол-во часов налета по данным контрактов 

(договоров); наименование заказчика, 
телефон, сведения об общем налете по 

контрактам (договорам)
Заявка №1 
ИП Лучников Андрей 
Николаевич,
ОГРНИП
304280136601687,
ИНН 280103180471, 
адрес
местонахождения: 
675016,г.Благовещенск, 
ул. Конная, 180, 
почтовый адрес:
675016, г. Благовещенск, 
ул.Шевченко, 117,кв.З.

3 Ми-8 - 1 5 220 ООО Общий опыт выполнения работ, 
аналогичных предмету конкурса за 
период 2014-2016 гг., у ИП 
Лучников А.Н. составляет более 51 
часа, в том числе:
1.Договор от 30.03.2016 №87 на 
оказание авиационных услуг для 
мониторинга пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров, а так же 
тушения лесных пожаров на 
территории Хабаровского края. 
Согласно акту сверки №104 от 
31.12.2016 налет на тренировку, |
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авиапатрулирование, тушение 
лесных пожаров составил 109 часов 
20 минут.
Заказчик: КГСАУ «ДВ авиабаза» 
тел.8(4212)325130.

Заявка №2 
АО
«Авиакомпания
«Восток»,
ОГРН1022701287509, 
ИНН 2724011561,
КПП 272401001, 
680031, г.Хабаровск, 
Аэропорт МВЛ.

3 Ми-8 -1 5 240 000 Общий опыт выполнения работ, 
аналогичных предмету конкурса за 
период 2014-2016 гг., у АО 
«Авиакомпания «Восток» 
составляет более 51 часа, в том 
числе:
1.Договор от 31.03.2015 №52/4-150
15 на оказание авиационных услуг 
для мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных 
пожаров, а так же тушения лесных 
пожаров на территории 
Хабаровского края.
Согласно акта сверки №59 от 
30.09.2015 налет на тренировку, 
авиапатрулирование, тушение 
лесных пожаров составил 98 часов 
10 минут.
Заказчик: КГСАУ «ДВ авиабаза» 
тел.8(4212)325130.

По результатам проверки сведений в заявках, оценки и сопоставления заявок членами 
комиссии по закупкам по лоту № 3 присвоены следующие рейтинги (баллы)

Члены комиссии Участники
конкурса

Цена
договора,
рейтинг

Квалифи
кация
участника
конкурса,
рейтинг

Итоговый
рейтинг,
баллы

Присуж
денное
место

Ежков А.В. ИП Лучников Андрей 
Николаевич

0.38 100 20.3 1

АО
«Авиакомпания «Восток»

0 100 20 2

Филоненко
В.В.

ИП Лучников Андрей 
Николаевич

0.38 100 20.3 1

АО
«Авиакомпания «Восток»

0 100 20 2

Г ончарова Е. А. ИП Лучников Андрей 
Николаевич

0.38 100 20.3 1

АО
«Авиакомпания «Восток»

0 100 20 2

Фурман Е.В. ИП Лучников Андрей 
Николаевич

0.38 100 20.3 1

АО
«Авиакомпания «Восток»

0 100 20 2

Лунев И.П. ИП Лучников Андрей 
Николаевич

0.38 100 20.3 1

АО
«Авиакомпания «Восток»

0 100 20 2
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Любякин П.А, ИП Лучников Андрей 
Николаевич

0.38 100 20.3 1

АО
«Авиакомпания «Восток»

0 100 20 2

Блинов К.В. ИП Лучников Андрей 
Николаевич

0.38 100 20.3 1

АО
«Авиакомпания «Восток»

0 100 20 2

Оценка заявок осуществлялась с использованием следующих критериев 
оценки заявок:

Критерии оценки Значимость 
критерия (%)

Коэффициент 
значимости (%)

Цена договора 80 0,80
Квалификация участника конкурса 20 0,20

1. Цена договора (Кщ)
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» определяется по формуле:

n A  m a x -  Ai  „ __
Ra,  ---------------х 100 где:

Л шах
Ra, -  рейтинг, присуждаемый i -  й заявке по указанному критерию;
Л max -  начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной 

документации;
A i~  предложение i -  го участника конкурса по цене договора.
При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения 

договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с 
наименьшей ценой договора.
У ИП Лучников Андрей Николаевич согласно конкурсной заявки цена договора по лоту №3 -  
5220000 руб. ~
Рейтинг ИП Лучников Андрей Николаевич по критерию цена договора (единогласно)-
_ 5240000-5220000 inft rt '
Ra' = ------- иггтттт-------х 100 = 0.38

5240000
У АО «Авиакомпания «Восток» согласно конкурсной заявки цена договора по л о ту  №3 _
5240000 руб. '
Рейтинг АО «Авиакомпания «Восток» по критерию цена договора (единогласно)’
_ 5240000-5240000 '
Ra2 ---------------------_ _ х Ю 0  = 0

5240000

2. Квалификация участника конкурса (Rcj)

№
п/п

Показатели Максимальное 
значение в баллах

2.1. Опыт выполнения работ, аналогичных предмету 
конкурса за период 2014-2016 гг. (С/)
Оказание авиационных услуг с целью мониторинга 
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также

100

тушения лесных пожаров:
- до 10 часов 10
- от 11 часов до 20 часов 15

- от 2! часа до 30 часов
-

25
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№
п/п

Показатели М аксимальное 
значение в баллах

- от 31 часа до 50 часов 50

- 51 час и более 100

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника конкурса» 
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии по 
закупкам, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения 
показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию, определяется по 
формуле:

Лс(- = С'/

где:
Rc i -  рейтинг, присуждаемый /-ой заявке по указанному критерию;
С -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

комиссии), присуждаемое комиссией г-й заявке на участие в конкурсе по показателю 
«О пыт вы полнения работ, аналогичных предмету конкурса за период 2014-2016 гг.».

При оценке заявок по критерию "Квалификация участника конкурса" наибольшее 
количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации 
участника конкурса.

У ИП Лучников Андрей Николаевич согласно конкурсной заявки по лоту №3 опыт 
выполнения работ, аналогичных предмету конкурса за период 2014-2016 г.г. -  109 часов 
20 минут.
Рейтинг ИП Лучников Андрей Николаевич по критерию квалификация участника конкурса 
(единогласно): Яс, =100баллов

У АО «Авиакомпания «Восток» согласно конкурсной заявки по лоту №3 опыт 
выполнения работ, аналогичных предмету конкурса за период 2014-2016 г.г. -  98 часов 10 
минут.
Рейтинг АО «Авиакомпания «Восток» по критерию квалификация участника конкурса 
(единогласно): Rc2 = 1 ООбаллов

По результатам оценки и сопоставления заявок осуществляется расчёт итогового 
рейтинга (оценка в баллах) по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается 
путём сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в 
конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по 
результатам расчёта итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 
заявок, содержащих такие условия.

Итоговый рейтинг ИП Лучников Андрей Николаевич (единогласно):
/г, = (0.38x0.80) + (100x0.20) = 0.3 + 20 = 20.3
Итоговый рейтинг АО «Авиакомпания «Восток» (единогласно):
R2 = (0x0.80) + (100x0.20) = 0 + 20 = 20
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Рейтинги по критериям оценки заявок и итоговые рейтинги ИП Лучников Андрей 
Николаевич и АО «Авиакомпания «Восток» каждого из членов комиссии по закупкам приведены 
в таблице рейтингов (баллов) по лоту №3.

На основании Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд краевого 
государственного специализированного автономного учреждения «Дальневосточная база 
авиационной охраны лесов», утвержденного наблюдательным Советом КГСАУ «ДВ 
авиабаза» от 19.01.2012 года (Протокол №1), согласно п.6.13.5, по результатам оценки и 
сопоставления конкурсных заявок комиссия по закупкам решила:

1. По лоту №3:
1.1. Первое место присвоить и признать победителем - ИП Лучников Андрей Николаевич,
ОГРНИП 304280136601687.
1.2. Второе место присвоить -  АО «Авиакомпания «Восток», ОГРН 1022701287509.

2. Победителю конкурса по лоту №3 вместе с протоколом № 3 выслать договор для 
подписания.

Члены комиссии:

Председатель комиссии по закупкам

Секретарь комиссии


