
№ 747

Протокол оценки заявок на участие в открытом конкурсе

от «17» декабря 2015г.

город Тверь

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: Открытый конкурс по выбору исполнителя договора поставки 
силового кабеля

MECjjTO ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 170008, г. Тверь, ул. 
Ротмистров|а, д. 27.

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 17 декабря 
2015г. в 15:00 (по московскому времени).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
рены комиссии Роль Статус

тСульман Misксим Г далиевич Председатель комиссии присутствует

Степанов Александр Александрович Заместитель председателя комиссии отсутствует
Гусев Влад*мир Викторович Член комиссии присутствует
Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии присутствует
Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии присутствует
Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует
Андреева Д нна Алексеевна Секретарь присутствует
Всего на заседании присутствует 6 членов Закупочной комиссии.

1. КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ДОПУЩЕННЫХ К ОЦЕНКЕ: 4

№
п/п

Сведения об участнике открытого конкурса Предложение участника открытого 
конкурса по критериям оценки в единицах, 
установленных конкурсной документацией

1 ООО «Межрегиональная кабельная компания»
Адрес юридический: 620137, Свердловская обл., г.
]Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д. 31 литер «Р» 
Адрес фактический: 620137, Свердловская обл., г. 
]Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д. 31 литер «Р» 
ИНН 6670325534 КПП 667001001 
О ГРН 1116670001227

Цена договора: 993 023 (девятьсот 
девяносто три тысячи двадцать три) 

рубля 00 копеек, в том числе НДС -  18% 
Срок поставки:
9 рабочих дней 

Отсрочка платежа:
65 банковских дней 
Гарантийный срок:

4,5 года
2 Ьоо «ГК Кабель-трейд»

Адрес юридический: 111033, г. Москва, ул. 
Самокатная, д.4А, стр.1
Адрес фактический: 121087, г. Москва, 
Багратионовский проезд, д.7, корпус 20В, офис 
316
ИНН 7701343506 КПП 772201001 
ОГРН 1037701921036

Цена договора: 1 233 600 (один миллион 
двести тридцать три тысячи шестьсот) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС -  

18%
Срок поставки:
10 рабочих дней 

Отсрочка платежа:
60 банковских дней 
Гарантийный срок:

4,5 года
3 ООО «ТехЭнергохолдинг»

Адрес юридический: 141205, Московская обл., г. 
1ушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.34 

Адрес фактический: 141205, Московская обл., г. 
Пушкино, Московский пр-т, д. 28, а/я 325 
ИНН 5038110241 КПП 503801001 
ОГРН 1155038000039

Цена договора: 1 228 610 (один миллион 
двести двадцать восемь тысяч шестьсот 
десять) рублей 10 копеек, в том числе 

НДС -  18%
Срок поставки:
10 рабочих дней 

Отсрочка платежа:



№
п/п

Сведения об участнике открытого конкурса Предложение участника открытого 
конкурса по критериям оценки в единицах, 
установленных конкурсной документацией
60 банковских дней Гарантийный срок: 

4,5 года
4 |

i
1
,
:
:

JOO «РТК «Новые Технологии»
.̂дрес юридический: 314015, г. Пермь, ул.

Лонастырская, д. 12 офис 605
^дрес фактический: 314015, г. Пермь, ул.
Монастырская, д. 12 офис 605
ШН 5902884036 КПП 590201001
ЭГРН1115902012544

Цена договора: 997 684 (девятьсот 
девяносто семь тысяч шестьсот 

восемьдесят четыре) рубля 10 копеек, в 
том числе НДС -  18%

Срок поставки:
7 дней 

Отсрочка платежа:
61 банковский день 
Гарантийный срок:

4,5 года

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯЕЮК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Настоящий ^Ьрядок 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 баллов.
4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется конкурсной комиссией 
с привлечением nppj необходимости экспертов в соответствующей области предмета конкурса.
5. Для оценки Заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими предельными значимостями:

№

показа

теля

1 -....- " .................................—..............

Наименование
показателя

Вес показателя в 

итоговой оценки баллов

Критерий оценки

Количеств 

о баллов

Минима

льные

требования,

установленные

Заказчиком

1. Цена договор а 35% 35

2.

га

Срок

'Ставки

30%

30

Не более 

10 раб. д.

3. С герочка платежа 30% 35 Не менее 

60 банк. д.

4. Г [рантийный срок 5% 5

Оценка по критерию «Цена договора»

Расчет количества баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки "цена договора" 

выполняется по формуле:

Бц/ = (Hmin / Hi) х 35

где:

Бц/ -  количество баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса;

Ц/ - значение показателя i-той заявки;

Hmin - значение показателя, признанного наилучшим.

Оценка по критерию «Срок поставки»

Расчет количества баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки "срок поставки" 

выполняете j  по формуле:

Бс/ = (Cmin / Ci) х 30
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iji и  — количество баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса; 

С/ - значение показателя i-той заявки;

Cmin - знаяение показателя, признанного наилучшим.

Оценка по критерию «Отсрочка платежа»

Расчет количества баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки "отсрочка платежа" 

выполняется |по формуле;

Бо/ = (Oi / Ошах) х 30

где:

Бо/ -  количество баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса;

О/ -^значение показателя в i-той заявке;

Огаях - значение показателя, признанного наилучшим.

Оценка по критерию «Гарантийный срок»

Расчет количества баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки "отсрочка платежа" 

выполняется |по формуле:

Бг/ = (Fi / Гшах) х 5

где:

Если предлоя 
требованиям, устано 
баллов по соответстй 

На оснований 
уменьшения степени 
содержатся лучшие у 

Победителем 
наибольшее количес 
меньший порядковый

где:

Бг7 — количество баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса; 

Г/ -|::начение показателя в i-той заявке;

Г max - значение показателя, признанного наилучшим.

Итоговая оценка определяется по формуле:

Битое = Бц/ + Е!с/ + Бо/ + Б г/

ение участника открытого конкурса по какому-либо критерию оценки заявок не удовлетворяет минимальным 
вленным Заказчиком в настоящей конкурсной документации, то участник открытого конкурса получает 0 (ноль) 
ующему критерию.
результатов оценки и сопоставления заявок закупочной комиссией каждой заявке относительно других по мере 
выгодности сфдержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой 
словия исполнения договора, выраженные в баллах, присваивается первый номер.
конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, набрав 
во баллов, и заявке которого присвоен первый номер. Из числа участников, набравших равное количество баллов, 
номер присваивается участнику, подавшему заявку на участие в конкурсе раньше таких участников.

Крите]) 
уценки 

соответствий 
с

ии

нкурснои 
ентацией

Участники
конкурса

Цена

договора

Срок

поставки

Отсрочка

платежа

Гарантийный

срок

Итогова 

я оценка

Рейтинг

участника

ООО 
«Межреги 
кабельная

35 б 23,3 б 35 б 5 б 98,3 б
опальная
компания»
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о о о  «гк
трейд»

Кабель- 28,2 б 21 б 27,7 6 5 б 81,9 6 4

ООО
«ТехЭнер! охолдинг»

28,3 б 21 б 27,7 6 56 82 б 3

ООО «РТ
Технолоп

С «Новые 
и»

34,8 6 30 б 28,1 б 5 б 97,9 6 2

РЕШЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: Основываясь на результатах оценки и сопоставления заявок, 
присудить: 1-е место -- ООО «Межрегиональная кабельная компания», почт.адрес: 620137, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д. 31 литер «Р»; 2-е место -  ООО «РТК «Новые Технологии», почт.адрес. 
314015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12 офис 605.

Настоящий протокол подлежит размещению на http://www.zakupki.gov.ru. http://tver-elektro.ru.

врДАТА И
2015г. в 15 :;о

ЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 17 декабря 
(по московскому времени).

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПОДПИСАН ВСЕМИ 
ПРИСУТСТВУЮЩИМИ НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:______________________

Члены комиссии Роль Подпись
Сульман IV/ аксим Гдалиевич Председатель комиссии

Гусев Владимир Викторович Член комиссии

Никаноров а Ирина Евгеньевна Член комиссии

Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии

Андреева Анна Алексеевна Секретарь
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