ПРОТОКОЛ № 5
заседания Комиссии по закупкам
ОАО «АстраханьПассажирТранс»
г. Астрахань

«02» апреля 2012 года

Дата и время начала заседания: 30 марта 2012 года 14-00 часов
Дата и время окончания заседания: 30 марта 2012 года 15-50 часов (время местное)
На заседании Комиссии по закупкам присутствовали:
Председатель Комиссии – главный инженер Шиленко Ю.А.
Члены Комиссии:
главный бухгалтер Крыльцова Н.А.
гл.специалист по организации и планированию Шепелева Л.Г.
начальник юридического отдела Юдкина А.Ш.
старший инженер отдела снабжения Сладкомедов В.В.
Секретарь Комиссии - старший юрисконсульт Паньков Н.А.
Кворум имеется.
Повестка дня:
Вопрос 1. Рассмотрение и допуск к участию в запросе предложений цен на право заключения
договора на поставку запасных частей для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ для нужд
ОАО
«АстраханьПассажирТранс».
Вопрос 2. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений цен на право
заключения договора на поставку запасных частей для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ для нужд ОАО
«АстраханьПассажирТранс».
По вопросу 1 слушали Председателя Комиссии по закупкам – Шиленко Ю.А.:
Предмет запроса предложений цен: поставка запасных частей для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ.
Подача заявок на участие в запросе предложений цен осуществлялась с «22» марта 2012 г.
13 час. 00 мин. по «29» марта 2012 г. до 14 ч. 00 мин. (по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с 1300 до 17-00) по адресу: г. Астрахань, ул. Энергетическая, 2, 2-й этаж, юридический отдел.
Процедура рассмотрения заявок по Извещению о проведении запроса предложений № 5
проводилась Комиссией по закупкам в 14 часов 00 минут «30» марта 2012 г. по адресу заказчика:
Открытое акционерное общество «АстраханьПассажирТранс», 414032, г. Астрахань, ул.
Энергетическая, 2.
Предмет запроса предложений цен:
№ лота

Наименование позиции товаров (тип
поставляемого товара, ТТХ)

Максимальная цена контракта
по лоту, рублей

1
Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ
279 914,70
2
Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ
954 144,89
3
Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ
818 804,92
4
Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ
498 159,10
5
Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ
460 314,48
6
Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ
42 320,00
Цена является фиксированной на период поставки и не может изменяться в ходе
исполнения контракта.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 45 (сорока пяти) дней с момента подписания Заказчиком товарнотранспортной накладной (акта приема-передачи).
Место и условия поставки товаров: претендент обеспечивает доставку товара до
г.Астрахани по согласованию с Заказчиком за счет средств Заказчика.
Комиссией по закупкам в порядке номеров, присвоенных в регистрационном журнале,
были рассмотрены заявки участников запроса предложений цен с предложенными в них
условиями исполнения контракта.
Согласно данным Журнала регистрации заявок в комиссию поступило 5 (пять) заявок на
участие в запросе предложений цен:

Наименование
Организационно№
регистр.
участника
правовая форма
заявки размещения заказа (паспортные данные
для физического
лица)
1.

ООО
«Мотордеталь»

2.

ООО
«Волгоавтобусзапчасть»
ООО «ТопКо»

3.

Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью

Юридический и
почтовый адрес

400042, г.Волгоград,
шоссе Авиаторов,
д.1
400012, г.Волгоград,
ул.Грузинская, д.27

Номер
контактного
телефона

(8442) 26-29-71,
26-27-23
(8442)37-58-30,
60-10-34

Приложение
к заявке на
участие в
запросе
предложени
й по лоту №
4

1,
3,
6
2

416103,
61-16-50,
Астраханская
89086133321
область,
Наримановский
район, пос.Буруны,
ул.Степная, д.45
4.
ООО
Общество с
105066, г.Москва,
(495)287-49-07
6
«НИТавто»
ограниченной
ул.Ольховская, д.45,
ответственностью стр.1
ООО
Общество с
127576, г.Москва,
8-499-909-71-66
3
5.
«ТехноСнабАвт ограниченной
ул.Илимская, д.3
о»
ответственностью «Г»
По лоту № 5 заявок на участие в запросе предложений не поступило, в связи с чем запрос
предложений признается несостоявшимся.
Комиссия по закупкам провела рассмотрение поступивших заявок на участие в запросе
предложений на соответствие требованиям действующего законодательства и условиям,
установленным в Извещении № 5 о проведении запроса предложений. В результате проведенного
рассмотрения по Вопросу 1 решили:
1. Отказать в допуске к участию в запросе предложений ООО «НИТавто», т.к.
представленные документы не соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в
извещении о проведении запроса предложений цен по следующим основаниям: вместо оригиналов
либо нотариально заверенных копий документов представлены копии, заверенные самим
претендентом (Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, устав,
свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе); устав представлен не в полном объеме (только титульный лист и последняя страница);
отсутствует бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой уполномоченного
органа налогового контроля по форме, установленной законодательством, тогда как в п.19
Извещении № 5 о проведении запроса предложений есть обязательное требование к участникам о
предоставлении указанных документов в оригиналах либо нотариально заверенных копиях; в
заявке на участии в запросе предложений не указан размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год; подпись генерального директора
претендента в Форме № 1 (приложение к Заявке на участие в запросе предложений) не заверена
печатью юридического лица.
2. Допустить к участию в запросе предложений следующих участников:
- ООО «Мотордеталь» по лоту № 4,
- ООО «Волгоавтобусзапчасть» по лотам №№ 1, 3, 6;
- ООО «ТопКо» по лоту № 2;
- ООО «ТехноСнабАвто» по лоту № 3;
как участников запроса предложений, заявки которых полностью соответствуют требованиям и
условиям, предусмотренным в Извещении № 5 о проведении запроса предложений цен.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По вопросу 2 слушали Председателя Комиссии по закупкам – Шиленко Ю.А.
Сводная таблица оценки заявок на участие в запросе предложений
№
лота

Наименование лота

1

Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ

2

Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ

3

Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ

4

Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ

5

Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ

6

Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ

- победитель конкурса

ООО
«Мотордеталь»

ООО
«Волгоавтобусзапчасть»

ООО «ТопКо»

ООО
«ТехноСнабАвто»

214 720,48
891 887,74
720 980,11

693 857,41

496 083,81
Запрос предложений не состоялся

33 340,01

- предложение, следующее за предложением победителя

В результате проведенной оценки и сопоставления заявок решили:
- по лоту № 1: признать победителем запроса предложений ООО «Волгоавтобусзапчасть» (Адрес:
400012, г.Волгоград, ул.Грузинская, д.27. ИНН 3443113104, КПП 344301001) и заключить с ним
контракт на поставку запасных частей для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ на сумму:
Цена контракта без НДС - 181 966,51 рублей (Сто восемьдесят одна тысяча девятьсот
шестьдесят шесть рублей 51 копейка).
Сумма НДС – 32 753,97 рубля (Тридцать две тысячи семьсот пятьдесят три рубля 97
копеек).
Итого с НДС – 214 720,48 рублей (Двести четырнадцать тысяч семьсот двадцать рублей 48
копеек).
- по лоту № 2: признать победителем запроса предложений ООО «ТопКо» (Адрес: 416103,
Астраханская область, Наримановский район, пос.Буруны, ул.Степная, д.45. ИНН 3008012268,
КПП 300801001) и заключить с ним контракт на поставку запасных частей для автобусов ЛиАЗ,
ПАЗ на сумму:
Цена контракта без НДС - 755 837,07 рублей (Семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот
тридцать семь рублей 07 копеек).
Сумма НДС – 136 050,67 рубля (Сто тридцать шесть тысяч пятьдесят рублей 67 копеек).
Итого с НДС – 891 887,74 рублей (Восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот
восемьдесят семь рублей 74 копейки).
- по лоту № 3: признать победителем запроса предложений ООО «ТехноСнабАвто» (Адрес:
127576, г.Москва, ул.Илимская,д.3 «Г». ИНН 7718762551, КПП 771501001) и заключить с ним
контракт на поставку запасных частей для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ на сумму:
Цена контракта без НДС - 588 014,74 рублей (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч
четырнадцать рублей 74 копейки).
Сумма НДС – 105 842,67 рубля (Сто пять тысяч восемьсот сорок два рубля 67 копеек).
Итого с НДС – 693 857,41 рублей (Шестьсот девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят
семь рублей 41 копейка).
Предложение, следующее за предложением победителя, - ООО «Волгоавтобусзапчасть».
- по лоту № 4: признать победителем запроса предложений ООО «Мотордеталь» (Адрес: 400042,
г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.1. ИНН 3443094814, КПП 344301001) и заключить с ним
контракт на поставку запасных частей для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ на сумму:
Цена контракта без НДС - 420 409,97 рублей (Четыреста двадцать тысяч четыреста девять
рублей 97 копеек).
Сумма НДС – 75 673,84 рубля (Семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят три рубля 84
копейки).
Итого с НДС – 496 083,81 рублей (Четыреста девяносто шесть тысяч восемьдесят три
рубля 81 копейка).

