
Протокол оценки, сопоставления и подведения итогов
открытого запроса предложений № НТГ-17/04/2015-23зп

«30» апреля 2015г.      г. Нижний Новгород

Время начала подведения итогов: 14 час. 00 мин.
Время окончания подведения итогов: 15 час. 00мин.
Место проведения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, офис 809

Предмет запроса предложений:  Право на  заключение договора на  выполнение
работ по текущему ремонту котельных №№ 8, 23, 26, 29, 32, 35, 37, 47, 52, 54, 57,
58, 59 г. Дзержинска для нужд ООО «Нижегородтеплогаз».

Заказчик:                ООО «Нижегородтеплогаз»
Место нахождения: 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27
Почтовый адрес:      603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27

Состав комиссии по подведению итогов запроса предложений: присутствовало
4 (четыре) члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

1. Процедура вскрытия конвертов с  заявками на участие в запросе предложений
состоялась «27» апреля 2015г. в 09 час. 00 мин. (время московское).
Сведения об участниках закупки, представивших заявки на участие в запросе 
предложений:

Рег. номер и дата
регистрации заявки

Наименование, организационно-
правовая форма участника закупки

Условия исполнения Договора,
указанные в заявках Участников

1 ООО «СТИР-НН» 2 289 941,04

2. По итогам рассмотрения комиссия по подведению итогов запроса предложений
признала  заявку,  представленную  ООО  «СТИР-НН»,  соответствующей
требованиям  документации  по  проведению запроса  предложений  и  допускает  к
оценке.

3. Оценка заявки участника ООО «СТИР-НН»:
3.1. Оценка  заявки  участника  по  критерию  «Цена  Договора» осуществляется  в

следующем порядке:
Рцд=(Цmax-Цу):Цmax*100,

где:
Рцд - рейтинг заявки по критерию "цена договора"
Цmax  -  начальная  максимальная  цена  (в  документации  по  проведению запроса
предложений);
Цу - цена договора в заявке участника.

Рцд=(2 450 034,00-2 289 941,04):2 450 034,00*100=6,53

Рицд=Рцд*Зкцд,
где Рицд - итоговый рейтинг заявки по критерию "Цена договора",
Зкцд - значимость критерия «цена договора»

Рицд=6,53*0,5=3,27



3.2. Оценка  заявки  Участника  по  критерию  «Квалификация  участника»
осуществляется в следующем порядке:

Рикв=Ркв*50%,
где:
Ркв - рейтинг заявки по критерию "квалификация участника"
Рикв – итоговый рейтинг заявки по критерию "квалификация участника",
50%- значимость критерия. 
Ркв1= 100 – присваивается максимальное количество баллов как единственному 
участнику.

Рикв=100*0,5=50
4. Итоговый рейтинг заявки участника

Рит=3,27+50=53,27
5. По результатам оценки заявок участников получают следующие итоговые 
рейтинги и ранжируются в следующем порядке:

№ Наименование, почтовый адрес участника
Итоговый

рейтинг заявки
участника

11
ООО «СТИР-НН»

606024 г. Дзержинск, ул. Народная, 1
53,27

6.Комиссией по подведению итогов запроса предложений принято решение:
- Признать процедуру запроса предложений состоявшейся.
- Признать заявку ООО «СТИР-НН» наилучшей.
 - Заключить договор на выполнение работ по текущему ремонту котельных №
№8, 23, 26, 29, 32, 35, 37, 47, 52, 54, 57, 58, 59 г. Дзержинска для нужд             ООО
«Нижегородтеплогаз» с  ООО  «СТИР-НН»  в  соответствии  с  требованиями
документации о запросе предложений и заявкой ООО «СТИР-НН».

Подписи членов комиссии по подведению итогов запроса предложений:

Председатель комиссии
генеральный директор                        ___________________ С.А. Прокофьев

Члены комиссии:
Главный инженер                                 ___________________ А.А. Жулин

Главный бухгалтер:                             ___________________ Н.Н. Анисимова

Организатор закупок
Заместитель главного инженера            _________________ Федосюк Ю.И.

Дата проведения процедуры оценки, сопоставления и
подведения итогов «30» апреля 2015г.

Дата подписания настоящего протокола «30» апреля 2015г.


