
ПРОТОКОЛ № 4 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

От «13» апреля 2018 г. г. Коммунар,
13 ч. 30 мин. ул. Ленинградское шоссе, д.23А

1. Предмет конкурса (лота), способ размещения заказа, начальная (максимальная) 
цена договора (лота):

Право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и замене 
электрооборудования ячейки 6 кВ №12А РП-2 ПАО "БФ "Коммунар"

Способ размещения заказа - открытый конкурс 

Начальная (максимальная) цена договора (лота):

698393(Шестьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто три) рубля 33 копейки

2. Заказчик
Акционерное общество «Коммунарские электрические сети»
Адрес: 188320, Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Ленинградское 
шоссе, 23А

3. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте 
http://zak.upki. gov.ru

4. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
председатель
комиссии: Генеральный директор А.В.Пустовалов

секретарь комиссии: экономист О.С. Козлякова

члены комиссии: главный бухгалтер И.Н. Финогеева

главный инженер А.А. Бойко

экономист О.С. Козлякова

5. Процедура оценки и сопоставления заявок в открытом конкурсе (лоте)
Процедура сопоставления и оценки заявок на участие в открытом конкурсе проведена 
13.04.2018 в 13:30 (по местному времени) по адресу: 188320, Ленинградская обл., 
Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А.
Заявки на участие в конкурсе были рассмотрены на предмет соответствия Положения о 
закупках товаров, работ, услуг, а также на соответствие требований конкурсной 
документации.



6. Повестка заседания:

1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе на право заключения 
договора на на выполнение работ по изготовлению и замене электрооборудования 
ячейки 6 кВ №12А РП-2 ПАО "БФ "Коммунар».

2. Присвоение порядкового номера каждой заявке на участие в конкурсе 
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условиях исполнения контракта, определение победителя конкурса и 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого был присвоен второй 
номер.

7. Ход заседания:
7.1 По первому вопросу заседания выступала председатель конкурсной комиссии 

Пустовалов А.В.:
«Конкурсной комиссией были оценены и сопоставлены две заявки на участие в 

конкурсе, представленных участниками размещения заказа, признанными по результатам 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе участниками конкурса. Оценка и 
сопоставление заявок на участие в конкурсе была произведена в соответствии со 
следующими критериями оценки, а именно:

1) цена договора. Значимость 40%;
2) качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса (включая 

наличие необходимой профессиональной и технической квалификации, финансовых 
ресурсов, производственных мощностей, технологического оборудования, материальных 
ресурсов, технологий, опыта работы, деловой репутации, трудовых ресурсов). Значимость 
20% ;

3) сроки (периоды) выполнения работ. Значимость 20%;
4) срок предоставления гарантии качества работ. Значимость 20%.

участниками конкурсной комиссии рассмотрены два комплекта конкурсных заявок:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЭЛТЕХ»
ИНН 6027184966 (заявка с рег.№ 1)

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ»
ИНН 4705068118 (заявка с рег.№ 2)

8. Для определения лучших условий исполнения контракта участники конкурсной 
комиссии оценили и сопоставили заявки претендентов требованиям конкурсной 
документации по:

1. Цена контракта. Критерий значимости составляет 40%.
Наименьшая цена предложена ООО «ПРАЙМ» - 590 000 рублей 00 коп.
ООО «Торговый дом «ЭЛТЕХ» - 595 000 руб. 00 коп.

№ Фамилия, имя, 
отчество

Заявка с per.№2 -  
ООО «Прайм»

Заявка с рег.№1 -  
ООО «Торговый 
дом «ЭЛТЕХ»

1. Пустовалов А.В. 59 40
2. Финогеева И.Н. 59 40
оJ . Бойко А.А. 59 40
4. Козлякова О.С. 59 40

о



2. Качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса. 
Критерий значимости составляет 20%.

№ Фамилия, имя, 
отчество

Заявка с per.№2 -  
ООО «Прайм»

Заявка с рег.№1 -  
ООО «Торговый 
дом «ЭЛТЕХ»

1. Пустовалов А.В. 65 50
2. Финогеева И.Н. 65 50
о
J . Бойко А.А. 65 50
4. Козлякова О.С. 65 50

3. Сроки (периоды) выполнения работ. Критерий значимости составляет 20%.
ООО «ПРАЙМ» - 20 дней
ООО «Торговый дом «ЭЛТЕХ» - 20 дней

№ Фамилия, имя, 
отчество

Заявка с per.№2 -  
ООО «Прайм»

Заявка с рег.№1 -  
ООО «Торговый 
дом «ЭЛТЕХ»

1 . Пустовалов А.В. 20 20
2. Финогеева И.Н. 20 20
О
J . Бойко А.А. 20 20
4. Козлякова О.С. 20 20

4. Срок предоставления гарантии качества работ. Критерий значимости составляет
20% .
ООО «ПРАЙМ» - 36 мес.
ООО «Торговый дом «ЭЛТЕХ» - 36 мес.

№ Фамилия, имя, 
отчество

Заявка с рег.№2 -  
ООО «Прайм»

Заявка с рег.№1 -  
ООО «Торговый 
дом «ЭЛТЕХ»

1. Пустовалов А.В. 20 20
2. Финогеева И.Н. 20 20
О
J  . Бойко А.А. 20 20
4. Козлякова О.С. 20 20

Суммированные итоги оценки и сопоставления заявок по критериям:

№ Фамилия, имя, 
отчество

Заявка с рег.№2 -  
ООО «Прайм»

Заявка с рег.№1 -  
ООО «Торговый 
дом «ЭЛТЕХ»

1. Пустовалов А.В. 164 130
2. Финогеева И.Н. 164 130
3. Бойко А.А. 164 130
4. Козлякова О.С. 164 130

9. Конкурсная комиссия по итогам единогласного голосования приняла решение 
присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров:



1. ООО «Прайм» (заявка с per.JYs 2)
Почтовый адрес: 188301, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120-Гатчинской Дивизии, 1, 
лит. А, пом. 152
2. ООО «Торговый дом «ЭЛТЕХ» (заявка с рег.№ 1).
Почтовый адрес: 180004, г. Псков, ул. Железнодорожная, д. 45

10 КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:

Признать победителем конкурса -  ООО «Прайм» ИНН 4705068118 (заявка с per. № 2). 
Почтовый адрес: 188301, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120-Гатчинской Дивизии, 1, 
лит. А, пом. 152
Поручить Заказчику в течение трех рабочих дней со дня подписания данного протокола 
передать победителю конкурса экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора к конкурсной документации.

11. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakupki.gov.ru в 
порядке и в сроки, установленные в Положении о закупках и 223 ФЗ.

Чл главный бухгалтер
главный инженер

Пр : Генеральный директор А.В.Пустовалов

И,Н. Финогеева

А.А. Бойко
экономист О.С. Козлякова
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