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Уполномоченное учреждение: ГКУ «УКС» 

Заказчик: КП «УГС» 

 

ПРОТОКОЛ № 13-0322-ОКЭФ-УГС  

Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме  

 

18 мая 2022 г. 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме проведена: 18.05.2022 в 13:30 по адресу: г. Москва, Тверской б-р, 

д.15, стр.1, каб. 106. 

 

2. Присутствовали: 

Состав комиссии ФИО Присутствие 

Председатель комиссии   

Заместитель председателя комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Секретарь   

Присутствовали __ (______) из 6 (шести). 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

3. Наименование и способ закупки: Конкурс в электронной форме на право 

заключения договора на оказание услуг по размещению рекламно-информационных 

материалов на поверхностях конструкций наружной рекламы города Москвы. 

Начальная (максимальная) цена договора: 24 183 500 (Двадцать четыре миллиона сто 

восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

4. Сведения об участниках, подавших заявки и допущенных к участию в 

процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме, дата и время регистрации каждой такой заявки, а также 

окончательное предложение по цене: 

Регистрац

ионный 

№ заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

(ИНН), ФИО 

Местонахождение 

 (почтовый адрес) 

Окончательное 

предложение по 

цене 

1 
27.04.2022 

10:53 

ООО «ГЭЛЛЭРИ 

СЕРВИС» 

7714564333 

121087, г. Москва, ул. 

Неверовского, д.10, 

стр.3, эт.5, пом.11, 

ком.8, оф.32 

8 664 000,00 

с НДС 

2 
26.04.2022 

23:17 

ООО «Изи-Медиа» 

7708709573 

125009, г. Москва, 

Б. Гнездниковский 

пер., д.3, Iа 

22 974 325,00 

с НДС 

Допущено заявок к участию в процедуре оценки и сопоставления заявок 2 (две) шт. 
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5. Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в извещении и документации по открытому конкурсу в 

электронной форме, приняла следующие решения: 

 

5.1 Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме рейтинговых значений по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме: 

 

5.2 Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых рейтинговых 

значений и порядковых номеров заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме: 

Регистрац

ионный № 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое 

значение заявок на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

Порядков

ый номер 

1 ООО «ГЭЛЛЭРИ СЕРВИС» 67,55 2 

2 ООО «Изи-Медиа» 68,86 1 

 

5.3 Победителем открытого конкурса в электронной форме, предложившим лучшие 

условия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

определен участник: ООО «Изи-Медиа», ИНН 7708709573. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистра

ционный 

№ 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Предложение по критериям оценок заявок 

на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

Цена договора Квалификация участника: 

Наличие 

финансовых 

ресурсов 

Опыт оказания 

услуг, связанный с 

предметом 

договора 

1 
ООО «ГЭЛЛЭРИ 

СЕРВИС» 
50,00 17,35 0,20 

2 ООО «Изи-Медиа» 18,86 25,00 25,00 


