ПРОТОКОЛ №07122012-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
14 января 2012г.
1. Наименование и способ размещения заказа
Право заключения договора купли-продажи автоклавов типа ВД-120380-4.0-2-01; способ размещения заказа - открытый конкурс
2. Организатор продажи:
Открытое акционерное общество «Отраслевое конструкторскотехнологическое бюро по разработке современных технологий и
производства изделий из стекла» (ОАО «ОКТБ ИС»)
3. Предмет контракта
«Право заключения договора купли-продажи автоклавов типа ВД-120380-4.0-2-01»
Начальная (минимальная) цена Договора: 9 656 000 (Девять миллионов
шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей в текущих ценах, включая НДС
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Официальный сайт сети Интернет, на котором
документация о проведении конкурса: http://oktbis.com.

размещена

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Мурзачёв Игорь Геннадьевич
Зам. председателя комиссии:
Никитёв Кирилл Борисович
Член комиссии:
Воробьёва Татьяна Викторовна
Член комиссии:
Колпакова Елена Анатольевна
Член комиссии:
Маурина Руфина Анатольевна
Секретарь:
Захаров Андрей Павлович
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шесть).
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проведена 14.01.2013 в 11:00 (время московское) по адресу: 141420,
Российская Федерация, Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул.
Первомайская, д. 56.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие
в
открытом
конкурсе
велась
аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе комиссией было объявлено присутствующим о
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия
конвертов.
7. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все
заявки,
поступившие
на
открытый
конкурс,
были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
открытом конкурсе в порядке их поступления. (Приложение № 1 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола). В отношении каждой заявки на участие в открытом конкурсе
была
объявлена
следующая
информация:
- наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для
физического лица) (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой
частью
данного
протокола);
- почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола);
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой
частью
данного
протокола);
- условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе
(Приложении № 3 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой
частью данного протокола).
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о
проведении открытого конкурса, было предоставлено 2 заявки.
9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
http://oktbis.com в порядке и в сроки, установленные документацией о
проведении конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты
подведения итогов настоящего конкурса.

/Мурзачёв Игорь Геннадьевич/
/Никитёв Кирилл Борисович/
/Воробьёва Татьяна Викторовна/
/Колпакова Елена Анатольевна/
/Маурина Руфина Анатольевна/
/Захаров Андрей Павлович/

(14.01.2013)
Приложение №1 к Протоколу вскрытия коивертовс заявками на
участие в открытом конкурсе от 14.01.2013 №07122012-1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Предмет контракта: «Право заключения договора купли-продажи автоклавов типа ВД120-380-4.0-2-01».
№ Дата поступления
п/п
1

10.01.2013

2

11.01.2013

Время
поступления

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

14:57
13:14

1

Бумажный носитель
Бумажный носитель

2

Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе от 14.01.2013 №07122012-1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Предмет контракта: «Право заключения договора купли-продажи автоклавов типа ВД120-380-4.0-2-01».
Начальная (минимальная) цена Договора: 9 656 000 (Девять миллионов шестьсот
пятьдесят шесть тысяч) рублей в текущих ценах, включая НДС
Подано 2 (две) шт.
№
регистр.
заявки

1

Наименование участника
размещения заказа, ИНН,
КПП (для юридических
лиц) или ФИО (для
физических лиц)

Почтовый адрес участника
размещения заказа

Перечень сведений и документов,
предусмотренных конкурсной
документацией и содержащихся в заявке
на участие в конкурсе

Общество с ограниченной 109004, РФ, г. Москва, пер. Заявка на участие в конкурсе должна
Пестовский, д. 12, стр. 1
содержать:
ответственностью
1)
сведения
и
документы
о
«Строительный
Претенденте, подавшем такую Заявку,
ансамбль»,
(ИНН
включая:
7709720918,
КПП
2)
фирменное
наименование,
770901001)
сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый
адрес
(для
юридического
лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства
(для
физического
лица),
номер
контактного
телефона,
адрес
электронной почты указываются
Претендентом в форме «ЗАЯВКА НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (ФОРМА 2
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»);
3)
полученную не ранее, чем за 1
(один) месяц до дня размещения на
официальном
сайте
извещения
о
проведении
открытого
конкурса,
выписку из единого государственного
реестра
юридических
лиц
или
нотариально заверенную копию такой
выписки
(для
юридических
лиц),
выписку из единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей,
полученную
не
ранее, чем за 1 (один) месяц до дня
размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого
конкурса, или нотариально заверенную
копию
такой
выписки
(для
индивидуальных
предпринимателей),
нотариально
заверенные
копии
документов, удостоверяющих личность

(для иных физических лиц), нотариально
заверенный перевод на русский язык
документов
о
государственной
регистрации юридического лица или
физического
лица
в
качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранных лиц);
4)
формы
№1
«Бухгалтерский
баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и
убытках» за последний отчетный период
отчетного года, с отметкой налоговой
инспекции
и
заверенные
печатью
организации,
копию
документа
подтверждающего
применение
упрощённой системы налогообложения,
в случае наличия таковой;
5)
документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени Претендента юридического лица (копия решения о
назначении
или об избрании либо
приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени Претендента без
доверенности (далее - руководитель)). В
случае если от имени Претендента
действует иное лицо, Заявка на участие в
конкурсе должна содержать также
доверенность
на
осуществление
действий
от
имени
Претендента,
заверенную печатью Претендента и
подписанную
руководителем
Претендента (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем
Претендента, Заявка на участие в
конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
такого лица (ФОРМА 6 части IV
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ПРЕТЕНДЕНТАМИ»);
6)
нотариально-заверенный
документ, подтверждающий согласие
супруга/супруги Участника конкурса на
заключение
договора
с
Собственником/Организатором конкурса
в случае признания его победителем
конкурса (для физических лиц);
7)
нотариально заверенные копии
Устава, учредительного договора либо
решения о создании юридического лица,
свидетельства
о
государственной
регистрации
и
свидетельства
о
постановке на учет в налоговом органе
(для юридических лиц), свидетельство о
регистрации
физического
лица
в

качестве
индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), свидетельство о
присвоении ИНН (для Индивидуальных
предпринимателей и физических лиц);
8)
решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо копия
такого
решения
в
случае,
если
требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если
для Претендента выполнение работ,
являющихся предметом Договора, или
внесение денежных средств в качестве
обеспечения Заявки на участие в
конкурсе, для обеспечения исполнения
Договора являются крупной сделкой.
9)
документ с указанием данных о
руководителе
и
всей
цепочки
собственников, в том числе конечных
бенефициаров (ФОРМА 5 части IV
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ПРЕТЕНДЕНТАМИ»),
10)
документы
или
копии
документов,
подтверждающих
соответствие
Претендента
установленным требованиям и условиям
допуска к участию в конкурсе:
а)
документы,
подтверждающие
внесение денежных средств в качестве
обеспечения Заявки на участие в
конкурсе, в случае, если в пункте 17
части
III
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА
КОНКУРСА»
содержится
указание на требование обеспечения
такой Заявки;
б)
документы,
подтверждающие
соответствие Претендента требованию,
установленному Организатором в пункте
10 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА»;
в)
в Заявке на участие в конкурсе
декларируется
соответствие
Претендента
требованиям,
предусмотренным
подпунктом
1.5.4
Конкурсной документации.
2

Общество с ограниченной
ответственностью "Кварц
Кристал Технолоджис",
(ИНН 7710659055, КПП
773001001)

121059, РФ, г. Москва, ул.
Потылиха, д. 1

Заявка на участие в конкурсе должна
содержать:
1)
сведения
и
документы
о
Претенденте, подавшем такую Заявку,
включая:
2)
фирменное
наименование,
сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый
адрес
(для
юридического
лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства
(для
физического
лица),
номер
контактного
телефона,
адрес
электронной почты указываются

Претендентом в форме «ЗАЯВКА НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (ФОРМА 2
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»);
3)
полученную не ранее, чем за 1
(один) месяц до дня размещения на
официальном
сайте
извещения
о
проведении
открытого
конкурса,
выписку из единого государственного
реестра
юридических
лиц
или
нотариально заверенную копию такой
выписки
(для
юридических
лиц),
выписку из единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей,
полученную
не
ранее, чем за 1 (один) месяц до дня
размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого
конкурса, или нотариально заверенную
копию
такой
выписки
(для
индивидуальных
предпринимателей),
нотариально
заверенные
копии
документов, удостоверяющих личность
(для иных физических лиц), нотариально
заверенный перевод на русский язык
документов
о
государственной
регистрации юридического лица или
физического
лица
в
качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранных лиц);
4)
формы
№1
«Бухгалтерский
баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» за последний отчетный период
отчетного года, с отметкой налоговой
инспекции
и
заверенные
печатью
организации,
копию
документа
подтверждающего
применение
упрощённой системы налогообложения,
в случае наличия таковой;
5)
документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени Претендента юридического лица (копия решения о
назначении
или об избрании либо
приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени Претендента без
доверенности (далее - руководитель)). В
случае если от имени Претендента
действует иное лицо, Заявка на участие в
конкурсе должна содержать также
доверенность
на
осуществление
действий
от
имени
Претендента,
заверенную печатью Претендента и
подписанную
руководителем
Претендента (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае

если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем
Претендента, Заявка на участие в
конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
такого лица (ФОРМА 6 части IV
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ПРЕТЕНДЕНТАМИ»);
6)
нотариально-заверенный
документ, подтверждающий согласие
супруга/супруги Участника конкурса на
заключение
договора
с
Собственником/Организатором конкурса
в случае признания его победителем
конкурса (для физических лиц);
7)
нотариально заверенные копии
Устава, учредительного договора либо
решения о создании юридического лица,
свидетельства
о
государственной
регистрации
и
свидетельства
о
постановке на учет в налоговом органе
(для юридических лиц), свидетельство о
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), свидетельство о
присвоении ИНН (для Индивидуальных
предпринимателей и физических лиц);
8)
решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо копия
такого
решения
в
случае,
если
требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если
для Претендента выполнение работ,
являющихся предметом Договора, или
внесение денежных средств в качестве
обеспечения Заявки на участие в
конкурсе, для обеспечения исполнения
Договора являются крупной сделкой.
9)
документ с указанием данных о
руководителе
и
всей
цепочки
собственников, в том числе конечных
бенефициаров (ФОРМА 5 части IV
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ПРЕТЕНДЕНТАМИ»),
10)
документы
или
копии
документов,
подтверждающих
соответствие
Претендента
установленным требованиям и условиям
допуска к участию в конкурсе:
а)
документы,
подтверждающие
внесение денежных средств в качестве
обеспечения Заявки на участие в
конкурсе, в случае, если в пункте 17
части
III
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА
КОНКУРСА»
содержится
указание на требование обеспечения
такой Заявки;
б)
документы,
подтверждающие

соответствие Претендента требованию,
установленному Организатором в пункте
10 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА»;
в)
в Заявке на участие в конкурсе
декларируется
соответствие
Претендента
требованиям,
предусмотренным
подпунктом
1.5.4
Конкурсной документации._____________

Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе от 14.01.2013 №07122012-1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Предмет контракта: «Право заключения договора купли-продажи автоклавов типа ВД120-380-4.0-2-01».
Начальная (минимальная) цена Договора: 9 656 000 (Девять миллионов шестьсот
пятьдесят шесть тысяч) рублей в текущих ценах, включая НДС
1. Заявка №1.
Наименование участника размещения заказа:
ответственностью «Строительный ансамбль».

Общество

с

ограниченной

Общие сведения об условиях исполнения контракта: В случае если наши
предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
с ОАО «ОКТБ ИС» договор купли-продажи автоклавов типа ВД-120-380-4.0-2-01 в
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших
предложений, в срок, установленный в конкурсной документации и в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Критерий

Сведения из конкурсной документации

Условия
исполнения
контракта

Цена договора

Оценка заявок по критерию «цена договора»:
1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора»
(«цена договора за единицу работы/ услуги/товара»), определяется по
формуле:

Договор
заключается
на
условиях
по
данному
критерию,
указанных
в
заявке.
Цена участника
размещения
заказа:
9 800
000,00
(Девять
миллионов
восемьсот тысяч)
рублей

Д а, =

< ~ А шП * 100

4
где:

Raj
А шп

4.

рейтинг присуждаемый i-й заявке по указанному
критерию
начальная (минимальная) цена договора, установленная в
Конкурсной
документации
(сумма
начальных
(минимальных)
цен
договора,
установленных
в
Конкурсной документации)
предложение i-ro Участника конкурса по цене договора

2. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора
за единицу работы/услуги/товара») лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается предложение
Участника конкурса с наибольшей ценой договора (с наибольшей
суммой цен за единицу работы/ услуги/товара).
Значимость критерия: 90%.
Сроки(периоды) Оценка заявок по критерию
«сроки (периоды) вывоза
оборудования»:
вывоза
оборудования
1. Оценка заявок по критерию
«сроки (периоды) вывоза
оборудования», в зависимости от того, что установлено в пункте 22

Срок
вывоза
оборудования: 6
(шесть) месяцев с
момента

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», может подписания
осуществляться по одному сроку (периоду) вывоза оборудования, Договора куплилибо по нескольким срокам (периодам) вывоза оборудования (далее - продажи продажи
срок (период) выполнения, сроки (периоды) выполнения).
В рамках указанного критерия оценивается срок (период)
выполнения либо несколько сроков (периодов) выполнения, в
течение которых Участник конкурса в случае заключения с ним
договора должен выполнить работы/ оказать услуги/ поставить товар.
2. Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки (периоды)
вывоза оборудования» в пункте 22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА» устанавливается единица измерения срока
(периода) выполнения - годы, кварталы, месяцы, недели, дни, часы.
3. Предложения в заявках по критерию «срок (период) выполнения)»
указываются
в пределах установленных сроков (периодов)
выполнения в установленных единицах измерения сроков (периодов)
выполнения.
4.
В
случае
установления
в
пункте
22
части
III
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»
одного срока
(периода) выполнения рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «сроки (периоды) вывоза оборудования», определяется по
формуле:
/ 7 max _

Rf,

j y

77'

----- —
*100
max __
-1
j

где:

Rf,
рт ах

j p min

F‘

рейтинг присуждаемый i-й заявке по указанному
критерию
максимальный срок выполнения в единицах измерения
срока (периода) выполнения
(количество
лет,
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты
заключения договора
минимальный
срок
выполнения
в
единицах
измерения срока (периода) выполнения (количество
лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты
заключения договора
предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку
выполнения, в единицах измерения срока (периода)
выполнения (количество лет, кварталов, месяцев,
недель, дней, часов) с даты заключения договора

5. В случае применения нескольких сроков (периодов) выполнения
рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды)
вывоза оборудования», определяется по формуле:
(/?тах_ Р ' \ + (
\
+ + ( / ? т а х _ / ? ' 'i
V

Rf =

пер1
пер 1

пер\
пер] >'

max
пер 1

г-1 min ч
пер] ) ^

\

пер2

пер2)

, p i max _ 7 - min ч
\ г пер2
1 пер2
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перк

пперк
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У1 перк
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где:

Rf,
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перк

77»ПШ1
перк

Fперк
1

реитинг, присуждаемым i-и заявке по указанному
критерию
максимальный срок выполнения по k-му сроку (периоду)
выполнения в единицах измерения срока (периода)
выполнения (количество лет, кварталов, месяцев, недель,
дней, часов) с даты заключения договора
минимальный срок выполнения по k-му сроку (периоду)
выполнения в единицах измерения срока (периода)
выполнения (количество лет, кварталов, месяцев, недель,
дней, часов) с даты заключения договора_________________
предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку
(периоду) выполнения, в единицах измерения срока
(периода) выполнения (количество лет, кварталов,
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора

6. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с
пунктом 7.2.3. подраздела рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «сроки (периоды) вывоза оборудования», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
7. При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения лучшим
условием исполнения договора по критерию «сроки (периоды)
вывоза оборудования» признается предложение в заявке с
наименьшим сроком (периодом) вывоза оборудования. В случае
применения нескольких сроков (периодов) выполнения лучшим
условием исполнения договора по данному критерию признается
предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом)
выполнения по всем срокам (периодам) выполнения.
Значимость критерия: 10%

2. Заявка №2.
Наименование участника размещения заказа:
ответственностью «Кварц Кристал Технолоджис».

Общество

с

ограниченной

Общие сведения об условиях исполнения контракта: В случае если наши
предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
с ОАО «ОКТБ ИС» договор купли-продажи автоклавов типа ВД-120-380-4.0-2-01 в
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших
предложений, в срок, установленный в конкурсной документации и в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Критерий

Сведения из конкурсной документации

Условия
исполнения
контракта

Цена договора

Оценка заявок по критерию «цена договора»:
1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора»
(«цена договора за единицу работы/ услуги/товара»), определяется по
формуле:

Договор
заключается
на
условиях
по
данному
критерию,
указанных
в
заявке.
Цена участника
размещения
заказа:
10 200
000,00
(Десять
миллионов
двести
тысяч)
рублей

—А
= _Аi -------.Л

r

100

где:

Ra.

реитинг присуждаемый i-и заявке по указанному
критерию______________________________________________
начальная (минимальная) цена договора, установленная в
Конкурсной
документации
(сумма
начальных
(минимальных)
цен
договора,
установленных
в
Конкурсной документации)_____________________________
предложение i-ro Участника конкурса по цене договора

2. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора
за единицу работы/услуги/товара») лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается предложение
Участника конкурса с наибольшей ценой договора (с наибольшей
суммой цен за единицу работы/ услуги/товара).
Значимость критерия: 90%.
Сроки (периоды) Оценка заявок по критерию
«сроки (периоды) вывоза
оборудования»:
вывоза
оборудования
1. Оценка заявок по критерию
«сроки (периоды) вывоза
оборудования», в зависимости от того, что установлено в пункте 22
части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», может
осуществляться по одному сроку (периоду) вывоза оборудования,

Срок
вывоза
оборудования: 6
(шесть) месяцев с
момента
подписания

либо по нескольким срокам (периодам) вывоза оборудования (далее - Договора
срок (период) выполнения, сроки (периоды) выполнения).
продажи
В рамках указанного критерия оценивается срок (период)
выполнения либо несколько сроков (периодов) выполнения, в
течение которых Участник конкурса в случае заключения с ним
договора должен выполнить работы/ оказать услуги/ поставить товар.
2. Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки (периоды)
вывоза оборудования» в пункте 22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА» устанавливается единица измерения срока
(периода) выполнения - годы, кварталы, месяцы, недели, дни, часы.
3. Предложения в заявках по критерию «срок (период) выполнения)»
указываются в пределах установленных сроков (периодов)
выполнения в установленных единицах измерения сроков (периодов)
выполнения.
4.
В
случае
установления
в
пункте
22
части
III
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»
одного срока
(периода) выполнения рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «сроки (периоды) вывоза оборудования», определяется по
формуле:
рт ах _

rp i

Rf, = ----- ------ — *100
—F"
где:
R ft

j p max

^ m in

F‘

рейтинг присуждаемый i-й заявке по указанному
критерию
максимальный срок выполнения в единицах измерения
срока (периода) выполнения
(количество
лет,
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты
заключения договора
минимальный
срок
выполнения
в
единицах
измерения срока (периода) выполнения (количество
лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты
заключения договора
предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку
выполнения, в единицах измерения срока (периода)
выполнения (количество лет, кварталов, месяцев,
недель, дней, часов) с даты заключения договора

5. В случае применения нескольких сроков (периодов) выполнения
рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды)
вывоза оборудования», определяется по формуле:
( р т г х _ 1 pi
ч w r m a x __
\ пер\
п е р \)
V пер2

Rf,

/ тр max _ тр min ч , /
\ пер\
пер\ )
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пер2 )

шах __ гр min ч ,
пер! пер2 / • * • • • '
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*** \ перк
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перк)

\ ( Т?max __ J7 т ^п Л
перк
перк )
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100

где:

rp max
перк

трт т
перк

Fперк
1

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному
критерию
максимальный срок выполнения по k-му сроку (периоду)
выполнения в единицах измерения срока (периода)
выполнения (количество лет, кварталов, месяцев, недель,
дней, часов) с даты заключения договора_________________
минимальный срок выполнения по k-му сроку (периоду)
выполнения в единицах измерения срока (периода)
выполнения (количество лет, кварталов, месяцев, недель,
дней, часов) с даты заключения договора_________________
предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку
(периоду) выполнения, в единицах измерения срока
(периода) выполнения (количество лет, кварталов,
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора

6. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с

купли-

пунктом 7.2.3. подраздела рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «сроки (периоды) вывоза оборудования», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
7. При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения лучшим
условием исполнения договора по критерию «сроки (периоды)
вывоза оборудования» признается предложение в заявке с
наименьшим сроком (периодом) вывоза оборудования. В случае
применения нескольких сроков (периодов) выполнения лучшим
условием исполнения договора по данному критерию признается
предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом)
выполнения по всем срокам (периодам) выполнения.
Значимость критерия: 10%

