
Протокол оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

№ 1091 от <Р*к 2018 г.

город Тверь

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: Открытый конкурс по выбору исполнителя договора поставки 
светильников

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: 02
июля 2018 г. в 10:00 (по московскому времени).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Члены комиссии Роль Статус

Сул^ман Максим Гдалиевич Председатель комиссии отсутствует
Степанов Александр 
Александрович

Заместитель председателя 
комиссии

присутствует

Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии присутствует
Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии присутствует
Ник^норова Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует
Андреева Анна Алексеевна Секретарь отсутствует
Bcerto на заседании присутствует f\ члена Закупочной комиссии.

1. КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ДОПУЩЕННЫХ К ОЦЕНКЕ: 6

№
n/i1

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

единицах, установленных конкурсной 
документацией

J ООО «Люкс Грейд»
Адрес юридический: 141013, Московская обл., г. 
Мытищи, ул. Силикатная, д. 15, ком. 8 
Адрес почтовый: 141013, Московская обл., г. 
Мытищи, ул. Силикатная, д. 15, ком. 8 
ИНН 5029152894 КПП 302901001 
ОГРН 1115029006014

Цена договора: 969 150 (девятьсот 
шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) 

рублей 00 копеек 
Срок поставки:

1 календ.день 
Отсрочка платеэюа:

202 календ.дня
2 ООО «Вега СТ»

Адрес юридический: 105082, г. Москва, ул. 
Рубцовская наб., д. 2, корп.4, ком.7 
Адрес почтовый: 1050821 г. Москва, ул. 
Рубцовская наб., д. 2, корп.4, ком.7 
ИНН 7701740006 КПП 770101001 
ОГРН 1077759115488

Цена договора: 806 706 (восемьсот 
шесть тысяч семьсот шесть) рублей 00 

копеек 
Срок поставки:

1 календ.день 
Отсрочка платежа:

195 календ.дней
3 ООО «РосЭнергоСнаб»

Адрес юридический: 193230, г. Санкт-Петербург,
пер. Челиева, д. 11 Литера Б пом. 9Н
Адрес почтовый: 193230, г. Санкт-Петербург, пер.
Челиева, д. 11 Литера Б пом. 9Н
ИНН 7811437980 КПП 781 101001
ОГРН 1097847157341

Цена договора: 1 252 561 (один миллион 
двести пятьдесят две тысячи пятьсот 
шестьдесят один) рубль 92 копейки 

Срок поставки:
14 календ.дней 

Отсрочка платежа:
30 календ.дней
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№
/и

Сведении ot) участнике открытого конкурса предложение участника открытого 
конкурса по критериям оценки в 

единицах, установленных конкурсной 
документацией

4 ООО «ТехЭнергохолдинг»
Адрес юридический: 141205, Московская обл., г. 
Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34 
Адрес почтовый: 141205, Московская обл., г. 
Пушкино, Московский пр-т, д. 28, а/я 335 
ИНН 5038110241 КПП 503801001 
ОГРН 1155038000039

Цена договора: 1 559 681 (один миллион 
пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот 

восемьдесят один) рубль 05 копеек 
Срок поставки:

1 календ.день 
Отсрочка платежа:

200 календ.дней
5 ООО « ГЭМ Комплек|]

Адрес юридический: К 
Иловайская, д. 4А, стр.: 
Адрес почтовый: 10965 
Иловайская, д. 4А, стр.: 
ИНН 7723627149 КПП 
ОГРН 1077759878987

г»
)9651, г. Москва, ул. 
2
1, г. Москва, ул.

2
772301001

Цена договора: 1 168 459 (один миллион 
сто шестьдесят восемь тысяч четыреста 

пятьдесят девять) рублей 60 копеек 
Срок поставки:
7 календ.дней 

Отсрочка плат еле а:
35 календ.дней

6 ООО «ТДМ Поставка
Адрес юридический: П 
Беляковский, д .48 
Адрес почтовый: 1700С 
Беляковский, д. 48 
ИНН 6950196391 КПП 
ОГРН 1166952067237

»
70006, г. Тверь, пер. 

16, г. Тверь, пер. 

695001001

Цена договора: 1 488 752 (один 
четыреста восемьдесят восемь тысяч 

семьсот пятьдесят два) рубля 72 копейки 
Срок поставки:

1 календ.день 
Отсрочка платежа:

300 календ.дней

КРИТЕРИИ 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 
конкретною 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 
закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
конкурса.
5. Для оценки заявок могут 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 менее 30 календ, д.

Оценка по критерию «Цена договора»
Расчет количества баллон, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки 

"цен^ договора" выполняется по формуле:
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где:
Бц/ -  количество баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса;
Ц/ - значение показателя i-той заявки;
Цкшп - значение показателя, признанного наилучшим.

Оценка по критерию «Срок поставки»
Расчет количества баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки 

"срок поставки" выполняется по формуле:
Бс/ = (Cmin/ Ci) х 30

где:
Бс/ -  количество баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса;
С/ - значение показателя i-той заявки;
Cmin - значение показателя, признанного наилучшим.

Оценка но критерию «Отсрочка платежа»
Расчет количества баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки 

"отсрочка платежа" выполняется по формуле:
Бо/ = (Oi / Окнах) х 35

где:
Бо/ -  количество баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса;
О/ - значение показателя в i-той заявке;
Ошах - 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.

ъц/ =  ЩП1Ш/ Ц 1; х

Критерии 
оценки в соответствии 

с конкурсной 
документацией

Участники
конкурса

Цена
договора

Срок
поставки

Отсрочка
платежа

Итогова 
я оценка

Рейтинг
участника

ООО «Люкс Трейд» 29,13 30 23,57 82,70

ООО «Вега С Г» 35,0 30,0 22,75 87,75 1

ООО «РосЭнергоСнаб» 22,54 2,14 3,5 28,18

ООО «ТехЭнергохолдинг» 18,10 30 23,33 71,43
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u u u  « i j m  комплект» 24,10 4 ,2У 4 ,U» 32,

ООО «ТДМ Поставка» 18,97 30 35 83,97

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: Основываясь на результатах с 
заявок, присудить: 1-е место -  ООО «Вега СТ», почт.адрес: 105082, г. Moct 
корп.4, ком.7; 2-е место -  ООО «ТДМ Поставка», почт.адрес: 170006, г. Т е

Настоящий протокол подлежит размещению на http://www.zakupki.gov.ru, hi

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В О
июля 2018 г. в 11:30 (по московскому времени).

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНК 
ПРИСУТСТВУЮЩИМИ НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМИ ЗАКУПОЧНО]

щенки и сопоставления 
сва, ул. Рубцовская наб., д. 2, 
;ерь, пер. Беляковский, д. 48

:tp://tver-elektro.ru.

ТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 02

УРСЕ ПОДПИСАН Й^ЕМИ  
4 КОМИССИИ: / /

Члены комиссии Роль Подпись
Ст0панов Александр Александро1шч Заместитель председателя 

комиссии
Москвина Татьяна Владимировиа Член комиссии

ф
Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии
'  : с & г ~
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