
№ 651 от «18» августа 2015г.

Протокол оценки заявок на участие в открытом конкурсе

город Тверь

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: Открытый конкурс на выполнение работ по ремонту кровли и отмостки 
трансформаторных подстанций в Заволжском районе г. Твери

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: 18 августа 
2015г. в 09:30 (по московскому времени).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Члены комиссии Роль Статус

Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии присутствует
Степанов Александр Александрович Заместитель председателя комиссии присутствует
Гусев Владимир Викторович Член комиссии присутствует
Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии отсутствует
Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии отсутствует
Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии отсутствует
Андреева Анна Алексеевна Секретарь присутствует
Всего на заседании присутствует 4_члена Закупочной комиссии.

1. КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ДОПУЩЕННЫХ К ОЦЕНКЕ: 3

№
п/п

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

1 ООО «ПромЖилСтрой»
Юридический адрес: 170002, г. Тверь, ул. 
Колодкина, д. 11,каб. 15 
Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, пр-т 
Чайковского, д. 28/2, офис 421 
ИНН 6950164632 КПП 695001001 
О ГРН 1136952005046

Цена договора:
1 313 585 (один миллион триста 

тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят 
пять) рублей, 00 копеек 
Срок выполнения работ:

30 (тридцать дней)
Отсрочка платежа:

60 (шестьдесят банковских дней)
2 ООО' «КСБ-Монтаж»

Юридический адрес: 170002, г. Тверь, ул. 
Коминтерна, д. 47/102, офис 310 
Почтовый адрес: 170028, г. Тверь, пр-т Победы, д. 
73, офис 1
ИНН 6950123107 КПП 695001001 
ОГРН 1106952026059

Цена договора:
1 260 000 (один миллион двести 

шестьдесят тысяч) рублей, 00 копеек 
Срок выполнения работ:
24 (двадцать четыре дня) 

Отсрочка платежа:

3 ООО «Зодчий»
Юридический адрес: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 7 
Почтовый адрес: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 7 
ИНН 6950151111 КПП 695001001 
ОГРН 1126952015629

Цена договора:
1 235 507 (один миллион двести 

тринадцать пять тысяч пятьсот семь) 
рублей, 45 копеек 

Срок выполнения работ:
10 (десять дней)

Отсрочка платежа:
90 (девяносто банковских дней)
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КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 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 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 при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
конкурса.
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими предельным 
значимостями:

Номер
критер

ИЯ

Критерии оценки 
заявок

Для проведения оценки в документации 
необходимо установить:

Значимость
критериев

1. Стоимость
работ

Начальная максимальная цена 35

2. Срок выполнения 
работ

Минимальный срок выполнения работ 30

3. Отсрочка платежа Максимальный срок отсрочки платежа 
(банковские дни)

35

Оценка по критерию "Стоимость работ”.
Расчет количества баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки 

"стоимость работ" выполняется по формуле:
Бц,= (ЦтЫ / Ц ) х 35

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

-  предложение участника, заявка (предложение) которого оценивается без учета НДС 18%;
Цгшп -  минимальное предложение из всех сделанных участниками открытого конкурса по 

критерию «стоимость работ» без учета НДС 18%.

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

"сроки выполнения работ" выполняется по формуле:
Бс/ = (Cmin / Ci) х 30

где:
Бег -  количество баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса;
Ci - 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:
Б о/-  количество баллов, присуждаемое i-той заявке-участнику открытого конкурса;

О/ - значение показателя в i-той заявке;
Omax - значение показателя, признанного наилучшим.

Определение итогового рейтинга участника.
Расчет итогового рейтинга участника выполняется по формуле:

Р= Бц + Бс +Бо
где:

к Бц -- количество баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки 
"Стоимость работ";
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• Бс -  количество баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки "Срок 
выполнения работ";

• Бо -количество баллов, присуждаемых участнику открытого конкурса по критерию оценки "Отсрочка 
платежа";

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.

'ч\  Критерии
Наценки в соответствии 

х^конкурсной 
д©1$ументацией

Участники
конкурса

Цена
договора

Срок
выполнения

работ

Отсрочка
платежа

Итоговая
оценка

Рейтинг
участника

ООО «ПромЖилСтрой» 32,92 б 106 23,33 б 66,25 б 2

ООО «КСБ-Монтаж» 34,32 6 12,5 б Об 46,82 б 3

ООО «Зодчий» 35 б 30 6 35 б 100 6 1

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: Основываясь на результатах оценки и сопоставления заявок присудить:
1-е место -  ООО «Зодчий», Юридический адрес: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 7. Почтовый адрес: г. Тверь, ул. 
Бобкова, д. 7;
2-е место -  ООО «ПромЖилСтрой», Юридический адрес: 170002, г. Тверь, ул. Колодкина, д. 11, каб. 15 
Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, офис 421.

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: 18 августа 
2015г. в 09:50 (по московскому времени).

ПРОТОКОЛ ВСКРЫ ТИЯ КОНВЕРТОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫ ТОМ КОНКУРСЕ  
ПОДПИСАН ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮ Щ ИМ И НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМИ  
ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены комиссии Роль Подпись
Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии

Г г / т 4
Степанов
Александр Александрович

Заместитель председателе^/ 
комиссии /  СЦ  Г

Гусев Владимир Викторович Член комиссии

Андреева Анна Алексеевна Секретарь
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