
Протокол № 1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 
г. Екатеринбург                                                                                                        05 августа 2016 года  

 
1. Наименование и способ размещения заказа: 

Запрос ценовых котировок на право заключения договора оказания услуг по созданию нового 
веб-сайта ОАО «САИЖК». 

2. Заказчик: 
Открытое акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» 
(ОАО «САИЖК»). 

3. Предмет договора: 
Предметом договора является оказание услуг по созданию веб-сайта ОАО «САИЖК» в 
соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к извещению о запросе 
котировок. 

4. Характеристика и объем оказываемых услуг, место их оказания: 
Исполнитель обязуется оказать весь комплекс услуг по созданию дизайна и верстке веб-сайта (в 
том числе созданию концепции на разработку оформления сайта, непосредственной разработке 
оформления сайта), программированию и размещению веб-сайта на сервере Заказчика. Место 
оказания услуг – Российская Федерация, г. Екатеринбург. 

5. Период оказания услуг:  
45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения договора, из них: 
1-й этап – дизайн и верстка – 22 (Двадцать два) календарных дня, 
2-й этап – программирование – 23 (Двадцать три) календарных дня. 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 
530 000 (Пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах, в том числе расходах на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей: 
В стоимость включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  

8. Срок и условия оплаты оказанных услуг:  
20% от стоимости услуг (цены договора) оплачиваются Заказчиком в качестве аванса в день 
подписания договора. 
30 (Тридцать)% от стоимости услуг (цены договора) оплачиваются Заказчиком после подписания 
акта сдачи-приемки услуг по первому этапу услуг. 
50 (Пятьдесят)% от стоимости услуг (цены договора) оплачиваются Заказчиком после подписания 
итогового акта сдачи-приемки услуг 
Оплата производится безналичным расчетом на расчетный счет Исполнителя.  

9. Извещение о проведении запроса котировок: 
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru 29 июля 2016 года. Номер извещения 31603943490. 

10.Котировочные заявки 
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления - Приложение № 1 к 
настоящему протоколу. К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено 
заявок – 14 (Четырнадцать) штук. 

11.Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с котировочной заявкой и 
при рассмотрении котировочных заявок присутствовали 5 из 5 членов комиссии по размещению 
заказа ОАО «САИЖК»:  
Комаров Александр Васильевич (председатель комиссии); 
Дмитриева Людмила Анатольевна (заместитель председателя комиссии), 
Русакова Галина Александровна, 

http://www.zakupki.gov.ru/


Шутров Сергей Владимирович; 
Полосин Станислав Евгеньевич (секретарь комиссии). 

12.Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками 
Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками проведена 05 августа 2016 года в 11:00 
по местному времени по адресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
35, офис ОАО «САИЖК», кабинет 14. 
Перед вскрытием конвертов с котировочными заявками проводился осмотр на предмет их 
целостности. Замечания по целостности конвертов у членов комиссии отсутствуют. 
На процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками отсутствовали представители лиц, 
направивших котировочные заявки. 
Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки, приведены в Приложении 
№ 2 к настоящему протоколу.  

13. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 05 августа 2016 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 35, офис ОАО «САИЖК».  

14. Решение о соответствии котировочных заявок требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведении запроса котировок   
Комиссия рассмотрела заявки на предмет соответствия требованиям и условиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок, и приняла решения о допуске либо недопуске к 
оценке котировочных заявок. 
Сведения о допуске либо недопуске к оценке котировочных заявок приведены в Приложении № 3 
настоящему протоколу.  

15. Результаты оценки котировочных заявок 
Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с 
номером заявки № 14: Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Мажор» (ООО «Софт-
Мажор»), ИНН 6674201280, КПП 667101001, ОГРН 1069674085315, адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, д.65, оф.296. Предложение о цене договора: 344 300,00 рублей. 
Участник размещения заказа, предложивший цену, следующую за ценой победителя - участник 
размещения заказа с номером заявки № 11: Общество с ограниченной ответственностью «АиФ 
Реклама» (ООО «АиФ Реклама»), ИНН 6670026816, КПП 667101001, ОГРН 1036603508864, адрес: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.104, кв.607. Предложение о цене договора: 360 000,00 
рублей. 
Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками запроса котировок, приведен в 
Приложении № 4 к настоящему протоколу. 

16.Публикация и хранение протокола 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке 
и в сроки, установленные Положением о закупке ОАО «САИЖК».  
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов запроса 
котировок.  
 
 
Председатель комиссии                                                                                                А.В. Комаров 
 
 
Заместитель председателя комиссии                                                                        Л.А. Дмитриева 
 
 
Член комиссии                                                                                                                  Г.А. Русакова 
 
 
Член комиссии                                                                                                                  С.В. Шутров 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                                         С.Е. Полосин 
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 Приложение № 1 к Протоколу от 05.08.2016г.  
рассмотрения и оценки котировочных заявок 
на право заключения договора оказания услуг  
по созданию нового веб-сайта ОАО «САИЖК»  

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

 

Предмет договора: оказание услуг по созданию веб-сайта ОАО «САИЖК» в соответствии с 
Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к извещению о запросе котировок 

№ 
п/п 

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки 

1 01.08.2016 13:00 1 Бумажный носитель 

2 01.08.2016 13:05 2 Бумажный носитель 

3 02.08.2016 15:00 3 Бумажный носитель 

4 03.08.2016 13:00 4 Бумажный носитель 

5 03.08.2016 15:30 5 Бумажный носитель 

6 04.08.2016 10:35 6 Бумажный носитель 

7 04.08.2016 10:50 7 Бумажный носитель 

8 04.08.2016 11:00 8 Бумажный носитель 

9 04.08.2016 13:00 9 Бумажный носитель 

10 04.08.2016 13:15 10 Бумажный носитель 

11 04.08.2016 14:10 11 Бумажный носитель 

12 04.08.2016 14:40 12 Бумажный носитель 

13 04.08.2016 16:00 13 Бумажный носитель 

14 04.08.2016 17:40 14 Бумажный носитель 

 

 

 

 

 Приложение № 2 к Протоколу от 05.08.2016г.  
рассмотрения и оценки котировочных заявок 
на право заключения договора оказания услуг  
по созданию нового веб-сайта ОАО «САИЖК» 

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ 
 

Предмет договора: оказание услуг по созданию веб-сайта ОАО «САИЖК» в соответствии с 
Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к извещению о запросе котировок 

№ 
п/п 

Рег. 
номер 
заявки 

Наименование лица, подавшего заявку,  
его почтовый адрес 

Предложение  
о цене  

1 1 Индивидуальный предприниматель Антипов Денис Михайлович  
(ИП Антипов Д.М.),  
ИНН 165112660615, ОГРНИП 313165132200050,  
адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34, корп.2, оф.6 

146 800,00 руб. 

2 2 Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское 
бюро Медиа разработок» (ООО «КБ Медиа разработок»),  
ИНН 6950171728, КПП 695001001, ОГРН 1136952015584,  
адрес:  170002, г. Тверь, просп. Чайковского, д.27/32, оф.307 

299 000,00 руб. 



3 3 Общество с ограниченной ответственностью «Градус»  
(ООО «Градус»),  
ИНН 6950150767, КПП 695001001, ОГРН 1126952015134,  
адрес: 170002, г. Тверь, Спортивный пер., д.1А, стр.2 

494 000,00 руб. 

4 4 Индивидуальный предприниматель Потипако Виктор Юрьевич  
(ИП Потипако В.Ю.),  
ИНН 544515297278, ОГРНИП 313548313400021,  
адрес: 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вербная, д.3 

430 000,00 руб. 

5 5 Общество с ограниченной ответственностью «РазДваДелай»  
(ООО «РазДваДелай»),  
ИНН 7452126805, КПП 745201001, ОГРН 1157456015232,  
адрес:  454071, г. Челябинск, ул. Комарова, д.116, оф.112 

370 000,00 руб. 

6 6 Общество с ограниченной ответственностью «НУТРА»  
(ООО «НУТРА»),  
ИНН 7725798044, КПП 772501001, ОГРН 1137746658752,  
адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, оф.35 

400 000,00 руб. 

7 7 Общество с ограниченной ответственностью «ВВВ Медиа»  
(ООО «ВВВ Медиа»),  
ИНН 2310107036, КПП 231001001, ОГРН 1052305750595,  
адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, д.5, оф.12 

350 000,00 руб. 

8 8 Индивидуальный предприниматель Ладарева  
Марина Алексеевна (ИП Ладарева М.А.),  
ИНН 130802992584, ОГРНИП 314130805900027, адрес: 431141, 
Республика Мордовия, с. Ширингуши, ул. Парковая, д.18 

348 980,00 руб. 

9 9 Индивидуальный предприниматель Белокоз  
Михаил Олегович (ИП Белокоз М.О.),  
ИНН 732771860419, ОГРНИП 313732722000014,  
адрес: 432054, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.70, кв.171 

529 000,00 руб. 

10 10 Общество с ограниченной ответственностью Компания  
«Сайт-Актив» (ООО Компания «Сайт-Актив»),  
ИНН 6678002415, КПП 667801001, ОГРН 1116678002330,  
адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.110, кв.186 

450 000,00 руб. 

11 11 Общество с ограниченной ответственностью «АиФ Реклама»  
(ООО «АиФ Реклама»),  
ИНН 6670026816, КПП 667101001, ОГРН 1036603508864,  
адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.104, кв.607 

360 000,00 руб. 

12 12 Общество с ограниченной ответственностью «Современные 
информационные технологии» (ООО «СИТ»),  
ИНН 6658333970, КПП 665801001, ОГРН 1086658036233,  
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д.36, оф.716 

420 000,00 руб. 

13 13 Индивидуальный предприниматель Малыгин Игнат Юрьевич  
(ИП Малыгин И.Ю.),  
ИНН 667115371697, ОГРНИП 3156671000017771,  
адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д.57, кв.3 

514 275,00 руб. 

14 14 Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Мажор»  
(ООО «Софт-Мажор»),  
ИНН 6674201280, КПП 667101001, ОГРН 1069674085315,  
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Горького, д.65, оф.296 

344 300,00 руб. 

 
 
 



 Приложение № 3 к Протоколу от 05.08.2016г.  
рассмотрения и оценки котировочных заявок 
на право заключения договора оказания услуг  
по созданию нового веб-сайта ОАО «САИЖК» 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  
И РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ ЛИБО НЕДОПУСКЕ К ОЦЕНКЕ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 
Предмет договора: оказание услуг по созданию веб-сайта ОАО «САИЖК» в соответствии с 
Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к извещению о запросе котировок 

Рег. 
номер 
заявки 

Наименование 
участника размещения 

заказа 

Результат 
допуска 

Причина отказа 

1 ИП Антипов Д.М. Не допущен а) непредставление оригиналов и копий документов, 
а также иных сведений, требование о наличии 
которых установлено извещением о проведении 
запроса котировок; 
б) несоответствие котировочной заявки 
требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок 

2 ООО «КБ Медиа 
разработок» 

Не допущен а) непредставление оригиналов и копий документов, 
а также иных сведений, требование о наличии 
которых установлено извещением о проведении 
запроса котировок; 
б) несоответствие котировочной заявки 
требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок 

3 ООО «Градус» Не допущен а) непредставление оригиналов и копий документов, 
а также иных сведений, требование о наличии 
которых установлено извещением о проведении 
запроса котировок; 
б) несоответствие котировочной заявки 
требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок 

4 ИП Потипако В.Ю. Не допущен непредставление оригиналов и копий документов, а 
также иных сведений, требование о наличии которых 
установлено извещением о проведении запроса 
котировок 

5 ООО «РазДваДелай» Не допущен непредставление оригиналов и копий документов, а 
также иных сведений, требование о наличии которых 
установлено извещением о проведении запроса 
котировок; 

6 ООО «НУТРА» Не допущен непредставление оригиналов и копий документов, а 
также иных сведений, требование о наличии которых 
установлено извещением о проведении запроса 
котировок 

7 ООО «ВВВ Медиа» Не допущен а) непредставление оригиналов и копий документов, 
а также иных сведений, требование о наличии 
которых установлено извещением о проведении 
запроса котировок; 
б) несоответствие котировочной заявки требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса 



котировок 

8 ИП Ладарева М.А. Не допущен а) непредставление оригиналов и копий документов, 
а также иных сведений, требование о наличии 
которых установлено извещением о проведении 
запроса котировок; 
б) несоответствие котировочной заявки требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса 
котировок 

9 ИП Белокоз М.О. Не допущен непредставление оригиналов и копий документов, а 
также иных сведений, требование о наличии которых 
установлено извещением о проведении запроса 
котировок 

10 ООО Компания «Сайт-
Актив» 

Не допущен непредставление оригиналов и копий документов, а 
также иных сведений, требование о наличии которых 
установлено извещением о проведении запроса 
котировок 

11 ООО «АиФ Реклама» Допущен  

12 ООО «СИТ» Не допущен а) непредставление оригиналов и копий документов, 
а также иных сведений, требование о наличии 
которых установлено извещением о проведении 
запроса котировок; 
б) несоответствие котировочной заявки требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса 
котировок 

13 ИП Малыгин И.Ю. Допущен  

14 ООО «Софт-Мажор» Допущен  

  
 
 
 
Приложение № 4 к Протоколу от 05.08.2016г.  
рассмотрения и оценки котировочных заявок 
на право заключения договора оказания услуг  
по созданию нового веб-сайта ОАО «САИЖК» 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
 

Предмет договора: оказание услуг по созданию веб-сайта ОАО «САИЖК» в соответствии с 
Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к извещению о запросе котировок 

Рег. 
номер 
заявки 

Наименование участника 
размещения заказа 

Предложение участника 
размещения заказа о 

цене 

Результат запроса котировок 

14 ООО «Софт-Мажор» 344 300,00 руб. Победитель  

11 ООО «АиФ Реклама» 360 000,00 руб. Участник размещения заказа, 
предложивший цену, следующую 
за ценой победителя 

13 ИП Малыгин И.Ю. 514 275,00 руб. 3 место 

 


