
Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору 
Победителя конкурса

№ .У '/ '/___________________  от «Л / '  » 201 Зг

город Тверь

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических 
сетей в д. Красное Знамя

МЕСТО ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 170008, г. 
Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27 

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 26.08.2013г. в 09:00 (по московскому времени). 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Члены комиссии Роль Статус
Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии присутствует
Степанов Александр Заместитель председателя отсутствует
Александрович комиссии
Гусев Владимир Викторович Член комиссии отсутствует
Никифорова Марина Член комиссии присутствует
Г ермановна
Федяева Людмила Член комиссии присутствует
Вячеславовна
Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует
Андреева Анна Алексеевна Секретарь присутствует
Всего на заседании присутствует 5 членов конкурсной комиссии.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 2  

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ДОПУЩЕННЫХ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК:

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную 
документацию конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно 
предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.
4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры 
осуществляется конкурсной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей 
области предмета конкурса.
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими предельным 
значимостями:



Номер
критерия

Критерии оценки 
заявок

Для проведения оценки в документации 
необходимо установить:

Значимость 
критериев в 
процентах.

1. Цена договора Начальная максимальная цена - 100 баллов 35%

2. Квалификация 
участника (опыт, 
деловая 
репутация, 
качество услуг)

Критерии оценки:
1 .Опыт оказания аналогичных услуг - 10 
баллов;
2.Подтвержденные сведения о заключенных 
договорах на выполнения аналогичных -  10 
баллов;
3.Количество предоставленных 
положительных отзывов -  20 баллов;
4. Наличие в штате квалифицированных 
сотрудников -  60 баллов

20%

3. Срок
выполнения 
работ, оказания 
услуг

Срок выполнения работ (календарные дни с 
даты заключения договора):
-максимальный срок выполнения работ - 70 
дней
-минимальный срок выполнения работ - 30 

дней

45%

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг 
заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на 
их значимость.
2) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по 
результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков 
после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется 
коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
3) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности 
предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может 
быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее 
распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
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где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

А тах - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

5) Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена 
договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
6) Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Срок поставки», каждой 
заявке по каждому из критериев конкурсной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.
7) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)», 
определяется по формуле



в т°х _ g '
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где:
RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вшах - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный 

заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, 
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный 
заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, 
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания 
услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 
часов) с даты заключения договора.
7. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из 
критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.
8. Конкурсная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок 
ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.

РАСЧЕТ РЕЙТИНГА ЗАЯВОК ОТКРЫТОГО КОНКУРСА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕСТЕ:

Наименование
участника

Цена
договора

Квалификация 
участника (опыт, 

деловая репутация, 
качество услуг)

Срок выполнения 
работ

Общий рейтинг

ООО «ТЭЛПРО 
Инжиниринг» 
121351,г. 
Москва, ул. 
Партизанская, д. 
35, корп. 3

2,31 20 22,5 44,81

ЗАО «СМК 
Лидер»
107140, г. 
Москва, ул. 
Русаковская, д. 13

0 20 45 65



РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Основываясь на результаты оценки и сопоставления заявок, 
присудить: 1-е место -  ЗАО «СМК Лидер» 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13;
2-е место -  ООО «ТЭЛПРО Инжиниринг» 121351, г. Москва, ул. Партизанская, д. 35, корп. 3

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ОТКУРЫТОМ КОНКУРСЕ: 26.08.2013г., 09:30 (по московскому времени). 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
КОНКУРСЕ ПОДПИСАН ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМИ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Члены комиссии Роль Подпись
Сульман Максим Г далиевич Председатель комиссии

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии

Никифорова Марина Г ермановна Член комиссии

........... / 'Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии

Андреева Анна Алексеевна Секретарь


