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Протокол №12300/ОЗП-ППР 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе предложений  

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе предложений на 

право заключения договора  

г. Москва 

Номер Протокола: № 12300/ОЗП-ППР 

Дата/время проведения заседания: «19» декабря 2017г. 14:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «19» декабря 2017г. 

Начальная (максимальная) цена: 1 972 295,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП Нет 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

Лот №1: Услуги автотранспорта по перевозке персонала к месту работы ООО "Интер РАО - 

Инжиниринг": Гурьевский филиал 

ПОВЕСТКА: 

1. Об одобрении  Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в запросе 

предложений. 

2. Об отклонении предложений на участие в запросе предложений. 

3. О признании предложений на участие в запросе предложений, соответствующими условиям запроса 

предложений. 

4. О признании запроса предложений состоявшимся. 

5. О проведении процедуры переторжки среди Участников запроса предложений. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в запросе 

предложений. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе 

предложений. Результаты оценки сведены в Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений на 

участие в запросе предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы по оценке 

предложений на участие в запросе предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

Об отклонении предложений на участие в запросе предложений. 

Предложение на участие в запросе предложений ООО «Балтавтотранс» (236040, Российская 

Федерация, г. Калининград, ул. Суворова, дом 54а. оф. 41; ИНН: 3908028863, КПП: 390601001 , ОГРН: 

1043900819665) не отвечает условиям запроса предложений, поскольку содержит существенные нарушения 

требований Закупочной документации в части: 

- не соответствует п. 4.2.2.2. закупочной документации: стоп-фактором является существенное 

 несоответствие масштабов деятельности участника конкурса сумме  закупки; 

- не представлены копии водительских удостоверений согласно п.5.1.1. ТЗ; 
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- предложение Участника не соответствует требованиям п.9.3.2.5 ЗД, п.2.3 Приложения №1 к  ЗД, а 

 именно: 

отсутствует подтверждение п.2.3.5 об обязательстве информировать Заказчика не позднее, чем 

 за 2 дня до даты произведения работ по техническому обслуживанию ТС; 

отсутствует подтверждение п.2.3.6 об обязательстве обеспечивать незамедлительную (в 

 течение 1 часа) замену транспортного средства на аналогичный (по классу и  техническим 

 характеристикам) на период ремонта (либо отсутствия по другой  причине) 

 закрепленного ТС, без доплаты; 

отсутствует подтверждение п.2.3.7 об обязательстве незамедлительно (в течение часа) 

 предупреждать Заказчика при замене (планировании замены) ТС/водителя и  предоставлять 

 исчерпывающую информацию о такой замене, как-то: марку, номер ТС,  ФИО,  телефон 

 водителя, на какой срок и в связи с чем происходит замена. 

 - предложение Участника не соответствует требованиям п.9.3.2.5 ЗД, п.3.1 Приложения №1 к  ЗД, а 

 именно: 

не подтверждено общее количество времени пользования услугами, ориентировочный 

 километраж, согласно п.3.1.3, 3.1.4. 

- предложение Участника не соответствует требованиям п.9.3.2.5 ЗД, п.3.5 Приложения №1 к  ЗД, а 

 именно: 

отсутствует подтверждение п.3.5.2. касательно обеспечения обязательного страхования  ТС: 

 ОСАГО - с максимальным расширением гражданской ответственности, включая пассажирские 

 места, застрахованные по риску «Несчастный случай», и, в случае его  наступления, оказание 

 помощи в получении страховой выплаты работникам Заказчика (пассажирам). 

Предлагается отклонить данное предложение на участие в запросе предложений. 

Вопрос 3 повестки: 

О признании предложений на участие в запросе предложений соответствующими условиям запроса 

 предложений. 

Предложение на участие в запросе предложений: 

 ИП Обердерфер Олег Антонович (238563, Российская Федерация, Калининградская 

область, г. Светлогорск, ул. Пионерская, дом 26. кв. 47; ИНН: 391200661904, КПП: - , ОГРН: 

304391215200086) 

признается удовлетворяющим условиям запроса предложений. Предлагается принять данное 

предложение на участие в запросе предложений к дальнейшему рассмотрению. 

Вопрос 4 повестки: 

О признании запроса предложений состоявшимся. 

Согласно пункту 3.14.2.8. закупочной документации, в случае если на основании результатов 

отборочной стадии принято решение о допуске к дальнейшему участию в закупке только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в закупке (кроме случаев проведения закупки в форме конкурса), 

закупочная процедура признается состоявшейся. 

 
ИП Обердерфер Олег Антонович (238563, Российская Федерация, Калининградская область, г. 

Светлогорск, ул. Пионерская, дом 26. кв. 47; ИНН: 391200661904, КПП: - , ОГРН: 304391215200086), 

предложение на участие в запросе предложений Лот №1: Услуги автотранспорта по перевозке персонала к 

месту работы ООО "Интер РАО - Инжиниринг": Гурьевский филиал. Цена предложения: 1 805 570,00 руб. 

без НДС. Срок оказания услуг: Начало: 09.01.2018г. Окончание: 31.12.2018г. Условия оплаты: Согласно 

условиям закупочной документации. Общий балл предложения: 3,02. 

 

*В случае если закупка размещена в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», победитель закупки 

является субъектом малого (среднего) предпринимательства, договор заключается со сроками оплаты не 

превышающими сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352. 

 

Вопрос 5 повестки: 
О проведении процедуры переторжки среди Участников запроса предложений, предложения 

которых признаны соответствующими условиям запроса предложений. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений на участие в  запросе 

 предложений. 
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2. Отклонить предложение на участие в запросе предложений: 

 ООО «Балтавтотранс» (236040, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Суворова,  дом 

 54а. оф. 41; ИНН: 3908028863, КПП: 390601001 , ОГРН: 1043900819665) 

3. Признать предложение на участие в запросе предложений: 

 ИП Обердерфер Олег Антонович (238563, Российская Федерация, Калининградская 

 область, г. Светлогорск, ул. Пионерская, дом 26. кв. 47; ИНН: 391200661904, КПП: - ,  ОГРН: 

 304391215200086) 

 соответствующим условиям запроса предложений. 

4.  Признать запрос предложений состоявшимся. 

5. Организовать и провести процедуру переторжки в соответствии с правилами  определенными 

 закупочной документацией и электронной торговой площадкой  запроса предложений. 

5.1. Процедуру переторжки провести в заочной форме. 

5.2. Секретарю Закупочной комиссии подготовить и направить персональные уведомления о 

проведении процедуры переторжки следующим Участникам запроса предложений: 

ИП Обердерфер Олег Антонович (238563, Российская Федерация, Калининградская область, г. 

Светлогорск, ул. Пионерская, дом 26. кв. 47; ИНН: 391200661904, КПП: - , ОГРН: 304391215200086) 

 

 


