
№ 952 от «29» ноября 2016г.

город Т верь

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: Открытый конкурс по выбору исполнителя договора поставки 
газоразрядных ламп

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

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 13
сентября 2016г. в 11:30 (по московскому времени).

Протокол оценки заявок на участие в открытом конкурсе

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Члены комиссии Роль Статус

Сульман Максим Г’далиеьич Председатель комиссии присутствует
Степанов Александр 
Александрович

Заместитель председателя 
комиссии

присутствует

Гусев Владимир Викторович Член комиссии присутствует
Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии присутствует
Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии присутствует
Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует
Андреева Анна Алексеевна Секретарь присутствует
Всего на заседании присутствует 7 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 «Сигма-Спецторг»
Адрес юридический и почтовый: 143408, 
Московская обл., Красногорский р-н, г. 
Красногорск, б-р Космонавтов, д. 7, кв. 980 
ИНН 5024165S50 КПП 502401001 
ОГРН 11650240546! 2

Цена договора: 788 204 (семьсот 
восемьдесят восемь тысяч двести 

четыре) рубля 60 копеек 
Срок поставки:
12 календ), деней 

Отсрочки платежа:
61 5гнк. дней

2 ООО «ТРЕВИС и ВВК»
Адрес юридический: 199106, Санкт-Петербург, 22- 
я В О линч.ч, д. 3, корп. 1, литер М, помещение 1- 
Н
Адрес почтовый: 195279, г. Санкт-Петербург, ш. 
Революции, д. 69, б.ц. «Скандинавия», оф. 204-205 
ИНН 7302316523 КПП 780101001 
ОГРН 1057810075542

Цена договора: 647 274 (шестьсот сорок 
семь тысяч двести семьдесят четыре) 

рубля 00 копеек 
Срок поставки:
14 календ, дней 

Отсрочка цлатежа:
60 банк, дней

3 ООО «ЭниргаСтрсйПроект»
Адрес юрлд/чесюдй: 141021, Московская обл., 
Мытищинский район, г. Мытищи, ул. 
Благовещенская, д. 15
Адрес фактический: 141021, Московская обл.,

Цена договора: 898 544 (восемьсот 
девяносто восемь тысяч пятьсот сорок 

четыре) рубля 63 копейки
Срок поставки:
1 календ, день
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№
п/п

Сведений об участнике открытого конкурса Предложение участника открытого 
конкурса по критериям оценки в 

единицах, установленных конкурсной 
документацией

Мытищинский район, г. Мытищи, ул.
Благовещенская, д. 15
ИНН 5029201929 КПП 502901001
ОГРН 1155029008386

Отсрочка платежа: 
120 банк, дней

4 ООО «Прилто»
Адрес юридический и почтовый: 170028, г. Тверь, 
Зеленый пр-д, д. 47, корп. 1, оф. 3 
ИНН 6950044945 КПП 695001001 ОГРН
1156952027396

Цена договора: 666 726 (шестьсот
шестьдесят шесть тысяч семьсот 
двадцать шесть) рублей 50 копеек 

С,: о к лостазки:
1 календ, день 

Отсрочка платежа:
100 банк, дней

КГИГЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

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 и? числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, 
установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету опенки 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 
закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
конкурса.
5. Для оценки заявок vie гут использоваться следующие критерии с соответствующими предельными 
значимостями:

№ Наименование показателя

Вес показателя в 
итоговой оценки баллов Количество

баллов

Минимальные
требования,
установленные
Заказчиком

1. Цена договора 35% 35

2. Срок поставки 30%

30

Не более 14 календ, д.

3. Отсрочка платежа 35% 35 Не щъее 60 банк.д.

Оценка до кригерию «Цена договора»
Расчет количества баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки 

"цена договора" выполняется по формуле:
Бц/ = (Цпнп/ ЦГ) х 35

где:
Бц* — количество баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса;
Цг - значение показателя i-той заявки;
Цпмп - значение показателя, признанного наилучшим.

Оценка ко крит^ц-.г-зю «Срок дгоетавки»
Расчет количества баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки 

"срок поставки" выполняется по формуле:
Бс/ = (Cmin/ Ci) х 30
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где:
Бс/ — количество баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса;
С/ - значение показателя i-той заявки;
Cmin - значение 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 / Omax) х 35

где:
Бо/ -  кол и чисг зо баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса;
О/ - значение показателя в i-той заявке;
Omax - значение показателя, признанного наилучшим.

Итоговая оценка определяется по формуле:

Б итог -- Бц/ +Бс/ + Бо/

Если предложение участника открытого конкурса по какому-либо критерию оценки заявок не 
удовлетворяет минимальным требованиям, установленным Заказчиком в настоящей конкурсной документации, 
то участник открытого конкурса получает 0 (ноль) баллов по соответствующему критерию.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок закупочной комиссией каждой заявке 
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
выраженные в баллах, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
договора, набрав наибольшее количество баллов, и заявке которого присвоен первый номер. Из числа 
участников, набравших равное количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику, 
подавшему заявку на участие в конкурсе раньше таких участников.

\  Критерии 
'ч оценки в 

соответствии 
с конкурсной

документацией

\ \
Участники
конкурса

Цена
договора

Срок
поставки

Отсрочка
платежа

Итогова
я оценка

Рейтинг
участника

ООО «Сигмы- 
Спецторг»

28,74 2,49 17,5 48,73

ООО «ТРЕВИС и 
ВВК»

35 2.1 17,5 54,6

ООО
«Энери оСтройПроект»

25,2 30 35 90,2 2

ООО «Пронто» 33,95 30 29,05 93 |l1

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: Основываясь на результатах оценки и сопоставления 
заявок, присудить: 1-е место -  ООО «Пронто», почт.адрес: 170028, г. Тверь, Зеленый пр-д, д. 47, корп. 
1, оф. 3; 2-е место -  ООО «ЭнергоСтройПроект», почт.адрес. 141021, Московская обл., Мытищинский 
район, г. Мытищи, ул. Благовещенская, д. 15.
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Настоящий протокол подлежит размещению на http://www.zakupki.gov.ru. http://tver-elektro.ru.

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 13
сентября 2016г. в 12:00 (по московскому времени).

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

Члены комиссии Роль Подпись
Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии^-

, /
Степанов Александр Александрович Заместитель председателя 

комиссии к ^  Г
Гусев Владимир Викторович Член комиссии

Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии
Ж /

Никанорова Ирина Ев/еньевна Член комиссии ^

Федяева Л ю д м и л е . Вячеславовна Член комиссии

Андреева Анна Алексеевна ! Секретарь ^
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