ПРОТОКОЛ № 14
заседания Комиссии по закупкам
ОАО «АстраханьПассажирТранс»
г. Астрахань

28 апреля 2014 года

Дата и время начала заседания: 28 апреля 2014 года 10-00
Дата и время окончания заседания: 28 апреля 2014 года 10-45 (время местное)
На заседании Комиссии по закупкам присутствовали:
Председатель Комиссии – главный инженер Шиленко Ю.А.
Члены Комиссии:
главный бухгалтер Крыльцова Н.А.
заместитель генерального директора Рязанов А.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 заявок на участие в запросе предложений цен на право заключения
договора на поставку оборудования для нужд Открытого акционерного общества
«АстраханьПассажирТранс» (Извещение № 7).
Вопрос 2. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений цен на право
заключения договора на поставку оборудования для нужд Открытого акционерного
общества «АстраханьПассажирТранс» (Извещение № 7).
По вопросу 1 слушали члена Комиссии по закупкам – Рязанова А.Г.:
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд
ОАО «АстраханьПассажирТранс» (редакция № 1) «19» апреля 2014 г. на сайте
http://zakupki.gov.ru в сети Интернет было размещено Извещение № 7 о проведении запроса
предложений цены на право заключения договора на поставку оборудования для нужд
Открытого акционерного общества «АстраханьПассажирТранс».
Подача заявок на участие в запросе предложений цен осуществлялась – с «21» апреля
2014 г. 08 час. 00 мин. по «25» апреля 2014 г. до 17 ч. 00 мин. (по рабочим дням с 8-00 до 1200 и с 13-00 до 17-00), по адресу: г.Астрахань, ул.Энергетическая, 2, 2-й этаж, юридический
отдел.
Процедура рассмотрения заявок по Извещению о проведении запроса предложений №
7 проводилась Комиссией по закупкам в 10 час. 00 мин. «28» апреля 2014 г. по адресу
заказчика: Открытое акционерное общество «АстраханьПассажирТранс», 414032, г.
Астрахань, ул. Энергетическая, 2
Предмет закупок, характеристика и объем товаров:
№
п/п

Наименование
товара

1. Терминал
обслуживания
универсальной
электронной карты
гражданина
Российской
Федерации
(транспортное
приложение).

Технические характеристики

Требования к
качеству

Процессор 32-битная система, ARM9, 180 МГц или аналог,
память не менее 8 МБ FLASH, 16 МБ SDRAM, экран не
менее 2.4" с разрешением не менее 128*64 pixels, язык
дисплея не более русский, английский, габаритные размеры
не более 215 мм × 89.5 мм × 62.8 мм (длина × ширина ×
высота), вес терминала не более 600g, разъемы не менее
PSAM - 2 гнезда, стандарта ISO7816; поддержка PPS, до 300
кБит/с., батарея не менее 2150 мАч, 7.4 В, более 40 часов,
400 транзакций, Li-ion, зарядное устройство AC: 100240V/0.5A, DC: 12V/2.0A либо аналог, термопринтер скорость до 28 строк/с (84 мм/с), ширина: 58 ±1 мм,
внешний диаметр рулона: 38мм или аналог. Возможность
печати на двухслойной термобумаге.
Терминал должен обеспечивать:
Чтение магнитной полосы - Стандарт ISO7811, ISO7812;

Оборудование
новое,
сертифицированное
для реализации на
территории
Российской
Федерации.
Гарантийный срок
не менее 2 лет.

Колво,
шт.
149

2.

Предоставление
программного
обеспечения
транспортных
терминалов по
приему к оплате
универсальной
электронной карты
(транспортное
приложение).

дорожки 1/2/3, в обе стороны
Чтение карт с чипом - 1 для карты клиента EMV4.2
(Eurocard, Mastercard, VISA), поддержка чипов памяти
SLE4442 / SLE4428
Чтение бесконтактных карт - Стандарты Mifare classic,
Mifare Ultralight, Mifare DESFire, ISO 14443 A & B, SONY
FeliCa
Терминал должен быть адаптирован к установке
программного обеспечения по приему к оплате
универсальной электронной карты (транспортное
приложение).
Терминал должен обеспечивать удаленную загрузку - с
использованием NewTMS или через FTP
Комплект поставки не менее: 1 терминал, 1 чехол, 1 батарея,
1 устройство для зарядки батареи (не автомобильное).
Программное обеспечение, предназначенное для
проведения операции оплаты проезда посредством
универсальной электронной карты гражданина Российской
Федерации (транспортное приложение).

149
Программное
обеспечение,
сертифицированно
е для реализации
на территории
Российской
Федерации.

Максимальная цена контракта: 4 790 548,17 рублей (Четыре миллиона семьсот
девяносто тысяч пятьсот сорок восемь рублей 17 копеек), цена является фиксированной на
период поставки и не может изменяться в ходе исполнения контракта. В цену товаров
должны быть включены: расходы на доставку до места поставки, проведение погрузоразгрузочных работ, страхование, на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а также стоимость
информационного обслуживания и агентское вознаграждение.
Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата поставленного товара производится
после подписания товарной накладной и получения счета-фактуры Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее «31»
декабря 2015 года.
Место поставки товаров – г.Астрахань, ул.Энергетическая, 2 (территория склада
Открытого акционерного общества «АстраханьПассажирТранс»).
Условия поставки товаров – поставка товара, проведение погрузки и разгрузки
товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Претендент обязан
предоставить Заказчику первичные учётные документы, подтверждающие поставку товара
(товарную накладную, счёт-фактуру).
Комиссией по закупкам в порядке номеров, присвоенных в регистрационном
журнале, были рассмотрены заявки участников запроса предложений цен с предложенными
в них условиями исполнения договора.
Согласно данным Журнала регистрации заявок в установленный для подачи заявок
срок поступило 3 (Три) заявки на участие в запросе предложений цен:
№
Наименование участника ОрганизационноЮридический
Номер контактного ОГРН / ИНН
регистр.
размещения заказа
правовая форма
адрес
телефона
заявки
1. ООО Консалтинговая
Общество с
443099 Самарская
89171658655
1046404904171 /
компания «Транспортный ограниченной
область, г.Самара,
6449971552
эксперт»
ответственностью ул.Фрунзе, д.50
2. ООО «Сервисный центр Общество с
414000 Астраханская 8 (8512) 47-77-33 1123025000768 /
«Мастер-Про»
ограниченной
область, г.Астрахань,
3025002767
ответственностью ул.Джона Рида,37«в»
3. ОАО «Социальные
Открытое
414000 Астраханская 8 (8512) 49-60-63, 1103017002120 /
гарантии»
акционерное
область, г.Астрахань,
49-67-43
3017064696
общество
ул.Джона Рида,37«В»

Комиссия по закупкам провела рассмотрение поступивших заявок на участие в
запросе предложений на соответствие требованиям действующего законодательства и

условиям, установленным в Извещении № 7 о проведении запроса предложений. В
результате проведенного рассмотрения по Вопросу 1 решили:
Допустить к участию в запросе предложений следующих участников:
- ООО Консалтинговая компания «Транспортный эксперт»;
- ООО «Сервисный центр «Мастер-Про»;
- ОАО «Социальные гарантии»,
как участников запроса предложений, заявки которых соответствуют требованиям и
условиям, предусмотренным в Извещении № 7 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
ООО Консалтинговая компания ООО « Сервисный центр
«Транспортный эксперт »
«Мастер-Про »
Ценовое предложение
участника закупки, руб.
- победитель конкурса

4 097 500,00

ОАО « Социальные
гарантии »

4 093 179,00

4 094 671,98

- предложение, следующее за предложением победителя

В результате проведенного рассмотрения по Вопросу 2 решили:
1. Признать победителем запроса предложений ООО «Сервисный центр «МастерПро» (Адрес: 414000 Астраханская область, г.Астрахань, ул.Джона Рида, 37«в». ИНН
3025002767, КПП 302501001) и заключить с ним контракт на поставку оборудования на
сумму 4 093 179,00 рублей (Четыре миллиона девяносто три тысячи сто семьдесят девять
рублей 00 копеек), НДС не облагается.
2. Предложение, следующее за предложением победителя, - ОАО «Социальные
гарантии».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам:

Председатель Комиссии

Шиленко Ю.А.

Члены Комиссии:

Крыльцова Н.А.
Рязанов А.Г.
Юдкина А.Ш.
Сладкомедов В.В.

Секретарь Комиссии

Паньков Н.А.

