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 № 1-2
рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений на
поставку провода СИП.
г. Кузнецк

24.02.2014 года.

Присутствовали члены комиссии: В.П. Мышляев, В.А. Носков, А.М. Лезгин.
1. Предмет открытого запроса предложений – поставка провода СИП.
2. Вскрытие заявок поданных на участие в запросе предложений произведено 18.02.2014 в
9:30 по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 186 а.
3. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проведено 18.02.2014 года по
адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 186 а.
4. Процедура рассмотрения заявки.
Общее количество поданных заявок: 5 шт.
Сведения о лицах, подавших заявки:
Дата
Наименование,
Решение комиссии
регистра
организационноо допуске
Почтовый адрес участника
ции
правовая форма
размещения заказа
заявки,
участника размещения
время.
заказа
допустить к
14.02.2014 филиал ООО «Камский 420021, г.Казань, ул.Тинчурина,
участию
кабель» в г.Казани
д.31, оф. 108
в 13:26
14.02.2014
в 13:57

ООО «Рускаб»

614042, г.Пермь,
ул.Ардатовская, д.10

допустить к
участию

14.02.2014
в 14:20

ООО «Видок»

440066, г.Пенза, ул.Проспект
строителей, 38-92

допустить к
участию

440023, г.Пенза, ул.Измайлова,
д.17а

допустить к
участию

443022, г.Самара, ул. 22
Партсъезда, д.10 а

допустить к
участию

14.02.2014 Пензенский филиал ООО
«ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ»
в 13:57
17.02.2014
в 09:35

ООО
«Волгаэлектросбыт»

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
предпо
чтител
ьности
1

2

3

4

5

Наименование участника

Критерий «Цена
договора»

Пензенский филиал ООО
«ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ»

((300000213336,92)/300000)*100=
28,89
((300000ООО «Волгаэлектросбыт» 241207)/300000)*100=19,
6
филиал
ООО
«Камский ((300000кабель» в г.Казани
244 118,96)/300000)*100
=18,63
((300000ООО «Рускаб»
248980)/300000)*100=17,
01
((300000ООО «Видок»
279990)/300000)*100=6,6
7

Критерий
«Срок
поставки»

Итогов
ый
рейтинг

((1414)/14)*100=0

((1414)/14)*100=0

28,89*0,
8
=
23,11
19,6
*
0,8
=
15,68
18,63*0,
8 = 14,9

((1414)/14)*100=0

17,01*0,
8 = 13,61

((1414)/14)*100=0

6,67
0,8
5,34

((1414)/14)*100=0

*
=

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 Пензенский филиал
ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ», набравшего наибольший итоговый рейтинг 23,11.
7.1.2. Присвоить второе место ООО «Волгаэлектросбыт», набравшему итоговый рейтинг
15,68.
7.1.3. Заключить договор с победителем открытого запроса предложений на поставку
провода СИП в течение пяти дней с даты размещения на официальном сайте настоящего
протокола.

Подписи челнов комиссии:

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

