
Протокол
рассмотрения заявок и подведение итогов 

29 июня 2016 года №3 п. Комсомольский

1. Наименование открытого конкурса:
Открытый конкурс по квалификационному отбору Поставщика на право 

заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» договора поставки 
школьной мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений 
Черноземельского района в рамках проведения благотворительной программы на 2016 
год.

Заказчик конкурса (Благотворитель) -  АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

Организатор конкурса (Координатор) -  Администрация Черноземельского 
районного муниципального образования Рзспублики Калмыкия. Россия, Республика 
Калмыкия.

2. Источник финансирования - Благотворительные средства АО 
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

Начальная (максимальная) цена договора: 2 706 917 (два миллиона семьсот 
шесть тысяч девятьсот семнадцать) рублей 64 копейки.

3. Приглашение к участию по проведению квалификационного отбора:
Приглашение о квалификационном отборе размещено на официальном сайте 

Черноземельского района www.черноземе, ; цский-район.рф и опубликовано в газете 
«Хальмг унн» 25 мая 2016 года.

4. Сведения о комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по проведению квалификационного отбора 

Поставщика на право заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 
договора поставки школьной мебели для муниципальных общеобразовательных 
учреждений Черноземельского района г. рамках проведения благотворительной 
программы на 2016 год (далее -  комиссия) присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) чел. 
Кворум обеспечен.

Председатель конкурсной комиссии: от «Координатора» - Заместитель главы 
администрации Черноземельского РМО РК Маштыкова В.В.;

Заместитель председателя конкурсной комиссии: от «Получателя» - Заведующая 
отделом образования администрации Черноземельского РМО РК -  Эрдни-Горяева Н.М;

Члены конкурсной комиссии:
Главный экономист отдела образовать администрации Черноземельского РМО РК -  

Нимгирова А.С.;
Главный бухгалтер отдела образования администрации Черноземельского РМО РК- 

Кокманджиева Н.Д.
Секретарь: начальник отдела экономики, градостроительства и ЖКХ

администрации Черноземельского РМО РК - Бадмаева Б.А.



5. Комиссия рассмотрела заявки первых «внутренних» конвертов в 
соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации по 
квалификационному отбору и приняла следующие решения:

№
регист.
заявки

Наименование
участника

Почтовый адрес и 
контактная информация

Решение комиссии

1 ООО «Альтернатива 
М»

358000, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Ленина, д.313 а 
Контактное лицо -  
Войтехина Оксана Сергеевна 
Тел. 89613954848 
Электронный адрес -  
mebel40@mail.ru

Допустить к участию к 
процедуре отбора

2 ООО КФХ «Церен» 358000, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Хонинова, д.9 
Контактное лицо -  Хечиев 
Евгений Викторович 
Тел. 89093980048

Допустить к участию к 
процедуре отбора

3 Индивидуальный 
предприниматель 
Неберикутина 
Елена Федоровна

358000, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, ул. С. 
Стальского, 60 
Тел. 89618410540

Допустить к участию к 
процедуре отбора

6. Результаты проведения конкурса:
Победителем в открытом конкурсе признан участник с номером заявки 1:

ООО «Альтернатива М» 0816017898 (адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Ленина, д.313 а)

Коммерческое предложение: 2 688 276 (два миллиона шестьсот восемьдесят восемь 
тысяч двести семьдесят шесть) руб. 00 коп.

Оценки заявок на участие в конкурсе приведены в приложении 1 к настоящему 
протоколу.

7. Копии настоящего протокола подлежат отправлению всем участникам 
квалификационного отбора в течение 5 дней со дня подписания протокола.

Подписи комиссии:

Председатель комиссии
И.О. главы
Черноземельского РМО РК (ахлачи) ___________ rS . _____Маштыкова В.В.

Заместитель председателя комиссии
Заведующая отделом образования 
администрации Черноземельского РМО РК Эрдни-Горяева Н.М;

mailto:mebel40@mail.ru


Члены комиссии:

Главный экономист отдела образования 
администрации Черноземельского РМО РК ________ ^________________ Нимгирова А.С.M l
администрации Черноземельского РМО РК ______ ________________ Кокманджиева Н.Д.
Главный бухгалтер отдела образования

Секретарь комиссии:
Начальник отдела экономики,
градостроительства и ЖКХ администрации ^
Черноземельского РМО РК____________________ _______________________ Бадмаева Б.А.



Приложение 1 
к протоколу рассмотрению 
заявок и подведению итогов 
от 29 июня 2016 г.

Сведение о решении комиссии

Наименование открытого конкурса:
Открытый конкурс по квалификационному отбору Поставщика на право 

заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора поставки 
школьной мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений 
Черноземельского района в рамках проведения благотворительной программы на 2016 
год.

Заказчик конкурса (Благотворитель) -  АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

Организатор конкурса (Координатор) -  Администрация Черноземельского 
районного муниципального образования Республики Калмыкия, Россия, Республика 
Калмыкия.

Источник финансирования - Благотворительные средства АО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р»

Начальная (максимальная) цена договора: 2 706 917 (два миллиона семьсот 
шесть тысяч девятьсот семнадцать) рублей 64 копейки.

Комиссия по проведению открытого конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в 
квалификационном отборе в соответствии с критериями и приняла решение:

- признать победителем и присвоить первый номер заявке ООО «Альтернатива М»

Оценки заявок на участие в конкурсе приведены ниже:

Критерии оценки заявок

Критерии

Количество баллов участников конкурса
ООО «Альтернатива М»

!

ООО КФХ «Церен» Индивидуал 
ьный 

предприним 
атель 

Неберикути 
на Елена 

Федоровна
Цена коммерческого 
предложения

90 89,81 89,65

Срок поставки 10 10 10
итого 100 99,81 99,65
Решение комиссии Признать победителем № 2

Цена договора = минимальная предложенная цена/предложение участника х 100 х 
0,9 (коэффициент значимости)

Срок поставки = минимальный предложенный срок поставки / предложение 
участника конкурса х 100 х 0,1 (коэффициент значимости)

1 заявка: ООО «Альтернатива М»



Цена договора = 2 688 276,00 / 2 688 276,00 х 100 х 0,9 = 90 баллов 
Срок поставки = 45/45 х 100 х 0,1 = 10 баллов

Итого баллов -100,00

2 заявка: ООО КФХ «Церен»
Цена договора = 2 688 276,00 / 2 693 940,00 х 100 х 0,8 = 89,81 баллов
Срок поставки = 45/45 х 100 х 0,1 = 10 баллов 
Итого баллов -  99,81

3 заявка: Индивидуальный предприниматель Неберикутина Елена Федоровна
Цена договора = 2 688 276,00 / 2 698 896 х 100 х 0,9 = 89,65 баллов
Срок поставки = 45/45 х 100 х 0,1 = 10 баллов 
Итого баллов -  99,65


