Протокол № 96
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен в электронной
форме на оказание автотранспортных услуг для нужд автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
8 декабря 2017 г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
запрос цен в электронной форме (далее – запрос цен) на оказание автотранспортных услуг для
нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации».
способ размещения заказа – запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик
Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» (ИНН 7708244720, КПП 770801001).
3. Предмет и начальная максимальная цена договора
3.1. Предмет договора:
оказание автотранспортных услуг для нужд автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
3.2. Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты):
8 722 231,96 (Восемь миллионов семьсот двадцать две тысячи двести тридцать один) рубль 96
копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 330 509,96 (Один миллион триста тридцать тысяч
пятьсот девять) рублей 96 копеек.
7 391 722,00 (Семь миллионов триста девяносто одна тысяча семьсот двадцать два) рубля 00 копеек,
без учета НДС.
4. Извещение о проведении запроса цен
Извещение о проведении запроса цен было размещено на Электронной площадке (www.otctender.ru) и на официальном сайте автономной некоммерческой организации «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации» (www.ac.gov.ru) 01.12.2017.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в запросе цен в электронной форме присутствовали:
Председатель комиссии:
Чернявский Константин Александрович
Члены комиссии:
Ким Вадим Сергеевич
Секретарь комиссии с правом голоса:
Кошелева Елена Викторовна
Присутствовали 3 (Трое) из 5 (Пяти).
Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
6. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен
Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен состоялась 07.12.2017 в 16-00
(мск) на Электронной площадке (www.otc-tender.ru).
7. Заявки на участие в запросе цен
По окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен, подано:
3 (Три) заявки.
Все заявки, предоставленные для участия в запросе цен, были зарегистрированы на Электронной
площадке (www.otc-tender.ru) в порядке их поступления.
8. Рассмотрение заявок на участие в запросе цен
Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе цен проведена 08.12.2017
Российская Федерация, 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, 12.
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по адресу:

Регистр.
№ заявки

Информация об участнике

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЭКСПРЕСС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТРЕЙД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙДЕН"

1.
2.
3.

Предлагаемая цена,
в том числе НДС
(18%),
Российский рубль
7 704 000,00
7 963 280,00
8 722 231,96

9. Решение комиссии.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе цен в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в Документации, и приняла следующие решения:
Порядковый
номер
заявки на
участие в
запросе цен
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа

Почтовый адрес

Решение
комиссии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕГАЭКСПРЕСС"

117186, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Нагорная, 23к4

Отказать
в допуске

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МОСТРЕЙД"

123308, г. Москва, 2-й
Силикатный проезд д. 9
стр. 3.

Отказать
в допуске
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РАЙДЕН"

125445, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Беломорская, дом 40

Допустить

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника к участию в запросе цен или об
отказе ему в допуске к участию в запросе цен приведены в Приложении № 1 к настоящему
протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).
10. Результаты проведения запроса цен
Победителем в проведении запроса цен в электронной форме определен участник запроса цен с
порядковым номером заявки 3: ИНН/КПП 7743539148/774301001, ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙДЕН", 125445, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Беломорская, дом 40.
Предложение о цене договора составляет 8 722 231,96 (Восемь миллионов семьсот двадцать две
тысячи двести тридцать один) рубль 96 копеек, в том числе НДС (18%).
11. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ac.gov.ru и хранению не
менее трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса цен.
__________________________/ Чернявский Константин Александрович /
___________________________/ Ким Вадим Сергеевич /
___________________________/ Кошелева Елена Викторовна /
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Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения, оценки
и сопоставления заявок на участие в запросе цен в электронной форме
от 08 декабря 2017 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КАЖДОГО ЧЛЕНА КОМИССИИ О ДОПУСКЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ
В ДОПУСКЕ ЗАЯВОК К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Предмет договора: оказание автотранспортных услуг для нужд автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
Заявка № 1
Участник: Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАЭКСПРЕСС»,
ИНН 7727813837, КПП 77270100.
117186, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нагорная, 23к4
Решение комиссии: заявка участника не допущена к участию в запросе цен в электронной форме.
ФИО члена
комиссии

Сведения о
решении члена
комиссии

Причина отказа

Чернявский
Константин
Александрович

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки Участник не допущен комиссией
требованиям
к участию в запросе цен в
Документации
электронной форме на основании
не предоставления полного
комплекта документов,
подтверждающих
опыт оказания услуг,
аналогичных предмету закупки
(абз. а) пп. 8.3. Документации) и
наличие в штате Участника
персональных водителей со
стажем более 5 (Пяти) лет (абз.
б) пп. 8.3. Документации).

Ким Вадим
Сергеевич

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки Участник не допущен комиссией
требованиям
к участию в запросе цен в
Документации
электронной форме на основании
не предоставления полного
комплекта документов,
подтверждающих
опыт оказания услуг,
аналогичных предмету закупки
(абз. а) пп. 8.3. Документации) и
наличие в штате Участника
персональных водителей со
стажем более 5 (Пяти) лет (абз.
б) пп. 8.3. Документации).

Кошелева Елена
Викторовна

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки Участник не допущен комиссией
требованиям
к участию в запросе цен в
Документации
электронной форме на основании
не предоставления полного
комплекта документов,
подтверждающих
опыт оказания услуг,
аналогичных предмету закупки
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Пояснение

(абз. а) пп. 8.3. Документации) и
наличие в штате Участника
персональных водителей со
стажем более 5 (Пяти) лет (абз.
б) пп. 8.3. Документации).
Заявка № 2
Участник: Общество с ограниченной ответственностью «МОСТРЕЙД»,
ИНН 7733897560 , КПП 773301001
117186, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нагорная, 23к4
Решение комиссии: заявка участника не допущена к участию в запросе цен в электронной форме.
ФИО члена
Сведения о
Причина отказа
Пояснение
комиссии
решении члена
комиссии
Чернявский
Константин
Александрович

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки
требованиям
Документации

Участник не допущен
комиссией к участию в
запросе цен в электронной
форме на основании
не предоставления полного
комплекта документов,
подтверждающих
наличие предлагаемого
автомобиля в собственности у
у официального дилера на
территории Российской
Федерации (подтверждается
копиями предварительного
договора между
официальным дилером и
Участником) (абз. в) пп. 8.3.
Документации)

Ким Вадим
Сергеевич

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки
требованиям
Документации

Участник не допущен
комиссией к участию в
запросе цен в электронной
форме на основании
не предоставления полного
комплекта документов,
подтверждающих
наличие предлагаемого
автомобиля в собственности у
у официального дилера на
территории Российской
Федерации (подтверждается
копиями предварительного
договора между
официальным дилером и
Участником) (абз. в) пп. 8.3.
Документации)

Кошелева Елена
Викторовна

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки
требованиям
Документации

Участник не допущен
комиссией к участию в
запросе цен в электронной
форме на основании
не предоставления полного
комплекта документов,
подтверждающих
наличие предлагаемого
автомобиля в собственности у
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у официального дилера на
территории Российской
Федерации (подтверждается
копиями предварительного
договора между
официальным дилером и
Участником) (абз. в) пп. 8.3.
Документации)
Заявка № 3
Участник: Общество с ограниченной ответственностью «РАЙДЕН»,
ИНН 7743539148, КПП 774301001.
125445, Российская Федерация, г. Москва, ул. Беломорская, дом 40
Решение комиссии: заявка участника допущена к участию в запросе цен в электронной форме.

ФИО члена
комиссии

Сведения о
решении члена
комиссии
Допустить

Причина отказа

Пояснение

-

-

Ким Вадим
Сергеевич

Допустить

-

-

Кошелева Елена
Викторовна

Допустить

-

-

Чернявский
Константин
Александрович

Секретарь комиссии

Е.В. Кошелева
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