ПРОТОКОЛ № 15
заседания Комиссии по закупкам
ОАО «АстраханьПассажирТранс»
г. Астрахань

28 апреля 2014 года

Дата и время начала заседания: 28 апреля 2014 года 11-00
Дата и время окончания заседания: 28 апреля 2014 года 11-30 (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:
Вопрос 1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений цен на право заключения
договора на оказание процессинговых услуг с использованием транспортного приложения
Универсальной электронной карты в пассажирском транспорте для нужд Открытого
акционерного общества «АстраханьПассажирТранс» (Извещение № 8).
Вопрос 2. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений цен на право
заключения договора на оказание процессинговых услуг с использованием транспортного
приложения Универсальной электронной карты в пассажирском транспорте для нужд
Открытого акционерного общества «АстраханьПассажирТранс» (Извещение № 8).
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 № 8 о проведении запроса
предложений цены на право заключения договора на оказание процессинговых услуг с
использованием транспортного приложения Универсальной электронной карты в
пассажирском
транспорте
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 №
8 проводилась Комиссией по закупкам в 11 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 услуг:
№
п/п
1

Наименование
услуг
Предоставление
процессинга
универсальной
электронной
карты гражданина
Российской
Федерации
(транспортное
приложение).

Технические характеристики
Проведение операции активации/пополнения
универсальной электронной карты гражданина
Российской Федерации (транспортное
приложение).
Проведение операций оплаты проезда по
универсальной электронной карте гражданина
Российской Федерации (транспортное
приложение).
Предоставление оперативной информации о
совершенных операциях по универсальной
электронной карте гражданина Российской

Требования к
Кол-во,
качеству
шт.
1
Программное
обеспечение,
сертифицированное
для реализации на
территории
Российской
Федерации.

2

Предоставление
автоматизированного рабочего
места

Федерации (транспортное приложение),
пользователям системы (перевозчик, органы
исполнительной власти).
Программное обеспечение, предназначенное для
ввода/вывода данных на транспортные терминалы.
Автоматизированное рабочее место реализует
набор функций не менее: справочник
кондукторов, справочник маршрутов,
справочник терминалов (в том числе выданных),
режимов выдачи/инкассации терминалов,
проверки статусов терминалов, проведение
сеансов связи с процессинговым центром.

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

1

Максимальная цена контракта: 4 294 647,00 рублей (Четыре миллиона двести
девяносто четыре тысячи шестьсот сорок семь рублей 00 копеек), НДС не облагается, из
расчета 7,33 %, от фактической суммы оплаты проезда с использованием транспортного
приложения
Универсальной электронной карты. Указанный размер вознаграждения
включает все затраты Исполнителя, налоги, сборы и других обязательных платежей,
установленные законодательством Российской Федерации, в т.ч. расходы по внедрению,
поддержанию и эксплуатации системы процессирования и обслуживания услуг,
предоставляемых по транспортному приложению Универсальной электронной карты,
стоимости информационного обслуживания и агентского вознаграждения.
Форма оплаты – безналичный расчет. Порядок оплаты: путем удержания
Исполнителем вознаграждения из стоимости проезда граждан, использующих для оплаты
транспортных услуг транспортное приложение Универсальной электронной карты, в
соответствии с действующим на момент проезда тарифом, установленным Правительством
Астраханской области
Место оказания услуг – г.Астрахань.
Сроки начала и завершения оказания услуг:
- начало – «01» января 2015 года;
- завершение – «31» декабря 2015 г.
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 2 (Две) 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. 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 № 8 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»;
- ОАО «Социальные гарантии»,
как участников запроса предложений, заявки которых соответствуют требованиям и
условиям, предусмотренным в Извещении № 8 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

Ценовое предложение участника
закупки, рублей / процентов
- победитель конкурса

ООО Консалтинговая компания
«Транспортный эксперт »
2 343 600,00 /
4

ОАО « Социальные гарантии »
2 285 010,00 /
3,9

- предложение, следующее за предложением победителя

В результате проведенного рассмотрения по Вопросу 2 решили:
1. Признать победителем запроса предложений ОАО «Социальные гарантии» (Адрес:
414000 Астраханская область, г.Астрахань, ул.Джона Рида, 37«В». ИНН 3017064696, КПП
302501001) и заключить с ним контракт на оказание процессинговых услуг с
использованием транспортного приложения Универсальной электронной карты в
пассажирском транспорте на сумму 2 285 010,00 рублей (Два миллиона двести восемьдесят
пять тысяч десять рублей 00 копеек), НДС не облагается, из расчета 3,9 %, от фактической
суммы оплаты проезда с использованием транспортного приложения Универсальной
электронной карты.
2. Предложение, следующее за предложением победителя, - ООО Консалтинговая
компания «Транспортный эксперт».
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.

