
Приложение к итоговому протоколу

оценка предложений участников конкурса в электронноil форме М 32109920277 на право звключения договора на постдвку элекгротехнического
оборулования для ГПП "Кис.ltородная" (лугогасяtuиI-1 pcnKTopl фильтр зазсмляющий, напольный шкаф управления) для нуlц Ао "ЭТк"

НМЦД-В 400 000,00 рублей, в т. ч. lllC

наименование ооо "нпп
"БрЕслЕр"

ооо "сц
"БрЕслЕр" ооо,энсонс, ооо вп "нтБэ" ооо

"Реакгормаш" ооо "эм3" ооо "газкомплект
Северо-3апад"

0чередность подачи заявки 1 2 3 4 5 6 7

город г, Чебоксары г. Томск г. Екатеринбург г. Екатеринбург г. Екатеринбург г. Екатеринбург г. Санкт,Петербург

Непредостаалсние частпчное llепредоФашение
Оr,сутствие документов для снижения
балл ов/ н едопуска:

документоts
подтверх{даюrцих

опыт

докушеmов
подтверждающих

опыт

документов
подтверждающих

опыт

Стоимость предложепия
(руб. с Н{С)

6 77z 56о,оо 4 867 200,00 4 в60 000,00 5 292 976,ао 3 891 012,00 4 056 000,00 6 97L 799,оо

Финансовые возможности (среднее
значение итоrового показателя)

1,3 1,0 z,з 1,з z,3 5,0 3,0

Условия гарантии (гарантийный
срок, месяцев)

60 с момента ввода
в :]ксплуilтаllяю

60 с момента ввода
в эксплуатацию, но
не болсе 72 днсй с
момонта отгру:tки

60 с момсlrтd ts!ода
в lJксплуатацик)

бО месяцев

120 с момента
ввода в

эксплуатацию, но
Ее более 126 дней с
момента отрузкl

60 месяцев

опыт выполнения анаJlогичных

п оста вок IlQjцвgкg(уч иты вается
кол ичество договоров)-2018-2020 гг

6 шr,, 4З шт, более 150 шт 41 шт. з0 шт. 27 uт. 0 шт.

Срок поставки, дней
50 дней с момента

замючения
догоаора

з0.06.2021

з0.06.2021, но не
менее.75 дней с

моцента
замючеешя

догоаора

30.06.2021 75 дней

в течение 60-70

дней с даты
подписания

договора, но не
позднее 10.06.2021

75 дней

ухчдruению условий ]аявкll.

наименование ооо "нпп
"БрЕслЕр"

ооо "сц
"БрЕслЕр, ооо "эIIсонс" ооо вп "нтБэ" ооо

"Реактормаш" ооо "эм3, ооо "газкомплект
Северо-3апад"

Место 1 4 (, 3

итого баллов 44 43 56 60 46
i] 'i.]:i 7z

Стоимость предложения 2о 1,6 Lz Zo 4 8 zo

Фи нан со вы е возlrl ожности 7 4 11 7 11 z0 15

Условия гарантии 9 9 13 9 4 9

опыт выпол|lения аналогичных

работ/поставок
4 7 16 Lz 13 18 19

Срок посгавки 4 в в 8 9 7 9

Отвс,гственный секре],арь комиссии ry l{.B, заславская

7


