Кузнецкое муниципальное унитарное предприятие "Горэлектросеть"
442500, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 186 а
тел/факс: (84157) 3-38-28
Р/с 40702810818030000149
в ФАКБ «Российский капитал» (ОАО) Тарханы г. Пенза
К/с 30101810000000000716
БИК 045655716
ИНН 5803001346/КПП 580301001

Протокол № 2
рассмотрения заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений на
поставку спецодежды.
г. Кузнецк

16.04.2014 года.

Присутствовали члены комиссии: В.П. Мышляев, В.А. Носков, А.М. Лезгин.
1. Предмет открытого запроса предложений – поставка спецодежды.
2. Вскрытие заявок поданных на участие в запросе предложений произведено 11.04.2014 в
10:00 по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 186 а.
3. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проведено 16.04.2014 года по
адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 186 а.
4. Процедура рассмотрения заявки.
Общее количество поданных заявок: 2 шт.
Сведения о лицах, подавших заявки:
Дата
Наименование,
регистра
организационноПочтовый адрес участника
ции
правовая форма
размещения заказа
заявки,
участника размещения
время.
заказа
Общество с ограниченной
ответственностью
440008, Пензенская Область,
09.04.2014
"Эксперт Спецодежда
г.Пенза, Захарова Улица, 19, 11
в 14:12
Пенза"

10.04.2014
в 08:30

Закрытое акционерное
общество "ВостокСервис-Поволжье"

410005, г.Саратов, Садовая 1-я
Улица, 100

Решение комиссии
о допуске

допустить к
участию

допустить к
участию

Рассмотрены заявки на участие в запросе предложений, поданные указанными
участниками, на предмет соответствия требованиям, установленным в документации.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
принято следующее решение: заявки всех участников признать соответствующими
требованиям документации и допустить к участию в открытом запросе предложений.

5. Процедура оценки заявок.

Процедура оценки заявок по установленным критериям:
№
по
пред
почт
ител
ьнос
ти

Наименование
участника

Критерий «Стоимость
заявки»

1

Общество с ограниченной ((216260-184360)/
*100=14,75
ответственностью
"Эксперт Спецодежда
Пенза"

2

((216260Закрытое акционерное
общество "Восток-Сервис- 183480)/216260)*100=15,16
Поволжье"

Критерий
« Качество
предлагаемой
продукции»

216260) 100

100

Итоговый
рейтинг

14,75*0,6+
100*0,4=
48,85

15,16*0,6+
100*0,4=
49,1

7. Результаты рассмотрения и оценки заявок.
7.1. По результатам рассмотрения и оценки заявок, комиссией приняты следующие
решения:
7.1.1. Присвоить первое место и признать победителем участника Закрытое акционерное
общество "Восток-Сервис-Поволжье», набравшего наибольший итоговый рейтинг 49,1.
7.1.2. Присвоить второе место Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт
Спецодежда Пенза", набравшему итоговый рейтинг 48,85.
7.1.3. Заключить договор с победителем открытого запроса предложений.

Подписи челнов комиссии:

________________ В.П. Мышляев
________________ В.А. Носков
________________ А.М. Лезгин

