
 

 

 
ПРОТОКОЛ № 171/ЭГ 

совместного заседания экспертной группы и организатора 
 

г. Воронеж «27» мая 2013 г. 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы:  

Заместитель председателя экспертной группы: 

Члены экспертной группы: 

 

Представители организатора:  

 

Повестка дня 

 

          1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в  

открытом конкурсе № 1934 на право заключения договора на выполнение в 2013 

году работ по модернизации трансформаторной подстанции ТП№5 «Литейная-

Саратовская» (РУ 0,4кВ) Тамбовского вагоноремонтного завода – филиала ОАО 

«Вагонреммаш». 

2. Оценка заявок участников открытого конкурса № 1934 

          3. Подготовка  предложений в Конкурсную комиссию Тамбовского ВРЗ – 

филиала ОАО «Вагонреммаш» по итогам открытого конкурса № 1934. 
 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытым Акционерным Обществом «Вагонреммаш» в лице 

Тамбовского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш»    

проведен открытый конкурс № 1934. 

          К установленному в конкурсной документации сроку поступили 2 (две) 

заявки. 

1.2. По итогам рассмотрения представленных заявок для участия в 

открытом конкурсе допускаются и признаются участниками открытого конкурса 

№ 1934 следующие претенденты:  

1.   ООО «Синтэл Электрик»; 

2. ООО ПКФ «Электрощит». 

 

По пункту 2 повестки дня 
 

2.1. Экспертная группа осуществляет оценку конкурсных заявок 

участников согласно утвержденной методике оценки конкурсных заявок по 

открытому конкурсу № 1934. Каждой конкурсной заявке присваивается балльная 

оценка. 
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2.2. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок 

каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий 

присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся 

лучшие условия, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

конкурсных заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый 

номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других 

конкурсных заявок. 

По итогам оценки экспертной группой конкурсных заявок участникам 

присвоены следующие итоговые балльные оценки и порядковые номера: 

 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование участника Балльная оценка заявки, 

представленной 

участником 

1 ООО ПКФ «Электрощит» 

 

99,00 

 

2 ООО «Синтэл Элетрик» 90,73 

 

 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке конкурсных 

заявок участников открытого конкурса № 1934, экспертная группа совместно с 

организатором приняли решение вынести на рассмотрение Конкурсной 

следующие предложения: 

        1) Признать победителем открытого конкурса № 1934  - ООО ПКФ 

«Электрощит», получившее максимальную балльную оценку со стоимостью 

предложения 1 124 945,00 (Один миллион сто двадцать четыре тысячи девятьсот 

сорок пять) рублей 00 копеек без НДС, 1 327 435,10 (Один миллион триста 

двадцать семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 10 копеек с НДС. 

2) Поручить главному энергетику С.В. Узких в установленном порядке 

обеспечить заключение договора с  ООО ПКФ «Электрощит». 
 

Подписи: 


