ПРОТОКОЛ № 301/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД/2
рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия в
открытом конкурсе в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства № 301/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД на право
заключения договора на оказание услуг по транспортно-экспедиционному
обслуживанию
Москва, ул. Лётчика Бабушкина,
вл. 1, стр. 1, этаж 1, кабинет № 13

«24» сентября 2018 г.
11:00

Состав экспертной группы:

Руководитель

Заместитель руководителя

Член экспертной группы
Член экспертной группы

Член экспертной группы
Кворум имеется
Повестка дня
1.
Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства № 301/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД на оказание услуг
по транспортно-экспедиционному обслуживанию (далее – заявка, конкурс
соответственно).
2. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе.
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Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок
ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам открытого конкурса № 301/ОКЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2018/СД.
По пункту 1 повестки дня
3.

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый конкурс в электронной форме
№ 301/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД.
Начальная (максимальная) цена договора включает вознаграждение
Исполнителя за оказанные по Договору услуги, возмещение расходов за
приобретенные в интересах Заказчика услуги у третьих лиц, а также иные
платежи за дополнительно оказанные услуги, включает все расходы
Исполнителя, связанные с исполнением Договора, в том числе налоги, сборы,
иные обязательные платежи, и составляет:
-334 180 790,96 (Триста тридцать четыре миллиона сто восемьдесят тысяч
семьсот девяносто) рублей 96 копеек без учета НДС;
-400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Объем оказываемых услуг указан в Приложении № 2 к конкурсной
документации - «Техническое задание».
Срок исполнения договора: Срок окончания оказания услуг – 30.09.2020 г.
К установленному в конкурсной документации сроку вскрытия заявок для
участия в открытом конкурсе № № 301/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД
поступили заявки следующих участников:

Регистрационный
номер
Часть заявки на
бумажном носителе
Открытая часть
электронной части
Закрытая часть
электронной части
Ценовое
предложение
участника

Общество с ограниченной
ответственностью
«ММГКИнвест», ИНН:
7718656909 (далее«ММГКИНВЕСТ»)

Общество с ограниченной
ответственностью ООО
«АйБиИнвест», ИНН: 7701969808
(далее ООО «АЙБИИНВЕСТ»)

1

2

Не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

представлена

-334 180 790,96 рублей с НДС/
-400 000 000,00 с учетом НДС
Коэффициент снижения
составляет 0,005 (0,5%)

-334 180 790,96 рублей с НДС/
-400 000 000,00 с учетом НДС
Коэффициент снижения составляет
0,005 (0,5%)

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в открытом конкурсе № 301/ОКЭ-
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ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД на соответствие участников обязательным
требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок
документов требованиям конкурсной документации, на соответствие участников
квалификационным требованиям, соответствие заявки участника требованиям
технического задания конкурсной документации, наличие и соответствие
представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям,
требованиям технического задания конкурсной документации установлено, что:
1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте
6.3.3. конкурсной документации, и представили документы, предусмотренные
пунктом 7.12.3 конкурсной документации, следующие участники:
1. ООО «ММГКИНВЕСТ»;
2. ООО «АЙБИИНВЕСТ».
1.2.2. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в
пунктах 2.1 - 2.3 конкурсной документации, и представили документы,
предусмотренные пунктами 2.1 - 2.3 конкурсной документации, следующие
участники:
1. ООО «ММГКИНВЕСТ»;
2. ООО «АЙБИИНВЕСТ».
1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной
документации заявки следующих участников:
1. ООО «ММГКИНВЕСТ»;
2. ООО «АЙБИИНВЕСТ».
1.2.4. Допускаются к участию в открытом конкурсе № 301/ОКЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2018/СД следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания документации, представившие надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
1.ООО «ММГКИНВЕСТ»;
2. ООО «АЙБИИНВЕСТ».
По пункту 2 повестки дня
2.1. Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям,
установленным в конкурсной документации. При оценке конкурсных заявок по
критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без
учета НДС, с применением коэффициента снижения единичных расценок.
2.2. На основании результатов оценки заявок каждой заявке по мере
уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается
первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые
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условия, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила
ранее других заявок, содержащих такие же условия.
Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый
порядковый номер.
По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые
балльные оценки и порядковые номера:

Наименование
оцениваемого
критерия/
подкритерия

Максима
льный
балл

ООО
«ММГКИНВЕСТ»,
Регистрационный
номер 1

ООО «АЙБИИНВЕСТ»,
Регистрационный номер 2

Цена договора

60

60

60

Условия оплаты

5

5

3,33

Квалификация участника
Опыт участника
Наличие
производственных
мощностей
Износ
производственных
мощностей

10

10

3,32

10

10

8

10

5

0

Деловая репутация
Деловая репутация

5

5

0,18

Итоговая оценка

100

95

74,83

Порядковый
номер,
присвоенный
по итогам
оценки
1
2

Наименование участника

Итоговая оценка

Регистрационный
номер

ООО «ММГКИНВЕСТ»
ООО «АЙБИИНВЕСТ»

90
74,83

1
2

По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
конкурсных заявок участников, представленных для участия в конкурсе
№ 301/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД, экспертной группой принято решение
вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА»
следующие предложения:
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3.1. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 301/ОКЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД на право заключения договора на оказание услуг по
транспортно-экспедиционному обслуживанию следующего участника:
Общество с ограниченной ответственностью «ММГКИнвест» со
стоимостью предложения 334 180 790,96 рублей с НДС/400 000 000,00 с учетом
НДС (коэффициент снижения составляет 0,005 (0,5%)), включающую в себя
вознаграждение Исполнителя за оказанные по Договору услуги, возмещение
расходов за приобретенные в интересах Заказчика услуги у третьих лиц, а также
иные платежи за дополнительно оказанные услуги, включает все расходы
Исполнителя, связанные с исполнением Договора, в том числе налоги, сборы,
иные обязательные платежи.
Срок исполнения договора: Срок окончания оказания услуг - 30 сентября
2020 года.
Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в течение 90
(девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачиприемки оказанных услуг и получения Заказчиком счета, счета-фактуры, а также
оригиналов документов о получении груза грузополучателями с отметкой о
приеме груза (товарные накладные №ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах,
товарно-транспортные и транспортные накладные и др.) и приложением
документов,
подтверждающих
полномочия
лиц,
получивших
груз,
предоставляемых Исполнителем Заказчику по электронной почте или
факсимильным сообщением в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты
исполнения Поручения (дата передачи груза грузополучателю), а оригиналы – в
срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты исполнения Поручения.
Подписи:

