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Г.Москва

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе,
реестровый номер конкурентной процедуры: Х!!31604587321

)(;),02.204;-
Место заседания комиссии: 121165, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 31, ком. 408
1.Заказчик: ГУП "Мосводосток".
2. Наименование процедуры: Открытый конкурс в электронной форме
2.1. Предмет договора:
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по
развитию дождевой канализации для ликвидации подтопления территории, расположенной по
адресу: г.Москва, ЦАО, ул. Б. Татарская, д.5, с.9 (Садовнический пр-д пересечение с Б. Татарской
ул.).
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены
на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»:
https://com.roseltorg.ru.
4. Состав конкурсной комиссии определен приказом:
На заседанииконкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии: Яворский В.С.
Зам. председателя комиссии: Гамаюнов В.Е.
Член комиссии, секретарь: Рощупкин Е.И.
Член комиссии, секретарь: Подольный Н.В.
5. Преимущества Участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не
предусмотрены.
6. Сведения об оценке и сопоставлении заявок:

Заявка К!!1 I Общество с ограниченной ответственностью «Стимул-Плюс»

Значимость Оценка, расчет (баллы) критериев
.N2П/П Наименование критерия Ед. изм. Базовые показатели критерия, % Знач. Баллы Рейтинг

1 Цена договора руб. 5215831,00 70% 4955039,45 5,00 3,50

2 Квалификация участника (КУ) балл 100 30% - 69,24 20,77

КУ1 - опыт выполнения
аналогичныхработ Оценка опыта ведется по

(реконструкция,устройство стоимости выполненных
аналогичных работ, в рублях.

иразвитие дождевой Максимальному значению
канализации, ремонт представленного опыта

2.1. трубопроводов и колодцев балл присваивается 100 баллов. - 15 418 338,94 69,24 -
дождевой канализации) за Количество баллов,

период 3 года до даты
присваиваемых опыту менее
максимального, определяется по

окончания срока подачи формуле, указанной в п. 2.4.
заявок научастие в конкурсе, приложения N2 1 к

руб информационной карте конкурса

Итоговый рейтинг 24,27
Решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров 2 (второй)

Заявка К!!2 I Общество с ограниченной ответственностью "УСТР-М"

Значимость Оценка, расчет (баллы) критериев
.N2 П/П .Наименование критерия Ед. изм. Базовые показатели критерия, % Знач. Баллы Рейтинг

1 Цена договора руб. 5215831,00 70% 4955039,45 5,00 3,50

2 Квалифнкация участника (КУ) балл 100 30% - 100,00 30,00

- - - - - - - - -- --- ------------- -------------------



КУ 1 - опыт выполнения
аналогичных работ Оценка опыта ведется по

(реконструкция,устройство стоимости выполненных
аналогичных работ, в рублях.

иразвитие дождевой Максимальному значению
канализации,ремонт представленного опыта

2.1. трубопроводов и колодцев балл присваивается 100 баллов. - 22 266 894,24 100,00Количество баллов, -
дождевой канализации) за
период 3 года до даты

присваиваемых опыту менее
максимального, определяется по

окончания срока подачи формуле, указанной в п. 2.4.
заявок научастие в конкурсе, приложения N2 1 к

руб. информационной карте конкурса

Итоговый рейтинг 33,50
Решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров 1(первый)

7. В результате подведения итогов присвоить:
1-0е место(Победитель):
Общество с ограниченной ответственностью "УСТР-М"
123060, г. Москва, Маршала Бирюзова ул, д.
20, корп.2 инн 7713238778 кпп 773401001 ОГРН 1027739337922

Цена договора:
2-0е место:
Общество с ограниченной ответственностью «Стимул-Плюс»
142100, Подольск, Февральская ул, д.57 стр.l инн 5051010510
офис ПОМ.58
Цена договора: 4 955 039,45

4955039,45 руб., в т.ч. иде 18%

кпп 503601001 ОГРН 1075074011363

Член комиссии:

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председагель комиссии:

Зам. председагеля комиссии:

Член комиссии:

2017г.


