ПРОТОКОЛ № 34

заседания Комиссии по закупкам
ОАО «АстраханьПассажирТранс»
г. Астрахань

18 октября 2012 года

Дата и время начала заседания: 18 октября 2012 года 11-00
Дата и время окончания заседания: 18 октября 2012 года 12-00 (время местное)
На заседании Комиссии по закупкам присутствовали:
Председатель Комиссии – главный инженер Шиленко Ю.А.
Члены Комиссии:
главный бухгалтер Крыльцова Н.А.
начальник юридического отдела Юдкина А.Ш.
начальник отдела информационных технологий и анализа
эксплуатационных процессов Рязанов А.Г.
старший юрисконсульт Паньков Н.А.
старший инженер отдела снабжения Сладкомедов В.В.
Секретарь Комиссии – юрисконсульт Фесенко Ж.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 «Аврора» 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 «Аврора» 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 «Аврора».
Подача заявок на участие в запросе предложений цен осуществлялась с «08» октября 2012 г. 13 час. 00 мин. по
«17» октября 2012 г. до 17 ч. 00 мин. (по рабочим дням с 8-00 до 12-00 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 № 31 проводилась
Комиссией по закупкам в 11 часов 00 минут «18» октября 2012 г. по адресу заказчика: Открытое акционерное
общество «АстраханьПассажирТранс», 414032, г. Астрахань, ул. Энергетическая, 2.
Предмет запроса предложений цен:
№
Наименование позиции товаров (тип поставляемого Максимальная цена контракта по лоту,
лота
товара, ТТХ)
рублей
1. Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ «Аврора»
1 179 885,31
2. Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ «Аврора»
962 980,37
3. Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ «Аврора»
302 775,60
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, страхование, на
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных
законодательством РФ, а также стоимость информационного обслуживания и агентское вознаграждение.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение
45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком счета-фактуры и товарно-транспортной
накладной (акта приема-передачи).
Место поставки товаров: г.Астрахань, ул.Энергетическая, 2 (территория склада Открытого
акционерного общества «АстраханьПассажирТранс»).
Условия поставки:
- поставка товара производится со склада Поставщика транспортом Поставщика, погрузка/разгрузка
товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
- в цену товаров должны быть включены: расходы на доставку до места поставки, страхование, на уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством
РФ, а также стоимость информационного обслуживания и агентское вознаграждение.
Сроки поставки:
- начало поставки – с момента подписания контракта;
- завершение поставки – 45 рабочих дней с момента подписания контракта;
- поставка товара осуществляется отдельными партиями в пределах заявленного объема закупок запчастей.
Поставка отдельной партии товара осуществляется в течение 7 (семи) дней с момента подачи соответствующей
заявки 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 3 (три) заявки на участие в
запросе предложений цен:
№
Наименование
ОрганизационноЮридический и
Номер
Приложение к
регистр.
участника
правовая форма
почтовый адрес
контактного
заявке на
телефона
участие в
заявки
размещения заказа (паспортные данные для
запросе
физического лица)
предложений
по лоту №
1.
ООО «Торговый
Общество с
400075, г.Волгоград, (8442)98-46-77,
1
Дом «Мотордеталь» ограниченной
проезд Нефтяников,
98-48-77
2
ответственностью
д.14
3

Индивидуальный
344016, Ростовская
8-928-118-98-02
3
предприниматель,
область, г. Ростов-напаспорт: серия 60 01 № Дону, ул. Никулиной,
710123, выдан ОВД
д. №1, кв. 52
Октябрьского района гор.
Ростова – на – Дону
10.09.2001
3.
ООО «ТопКо»
Общество с
416103, Астраханская 61-16-50,
1
ограниченной
область,
8-908-613-33-21
ответственностью
Наримановский район,
пос. Буруны, ул.
Степная, д.45
Комиссия по закупкам провела рассмотрение поступивших заявок на участие в запросе предложений
на соответствие требованиям действующего законодательства и условиям, установленным в Извещении № 31 о
проведении запроса предложений.
В результате проведенного рассмотрения по Вопросу 1 решили:
1. Отказать в допуске к участию в запросе предложений:
- ИП Хасанову И.С., т.к. поданная заявка не соответствует форме указанной в извещении о проведении
запроса предложений, а так же наименование и характеристика продукции, указанные Приложении к Заявке по
лоту № 3, не соответствуют наименованию и характеристикам продукции, указанным в Приложении № 1 к
извещению о проведении запроса предложений.
2. Допустить к участию в запросе предложений следующих участников:
- ООО «Торговый Дом» Мотордеталь» по лотам №№ 1, 2, 3;
- ООО «ТопКо» по лоту № 1,
как участников запроса предложений, заявки которых полностью соответствуют требованиям и
условиям, предусмотренным в Извещении № 31 о проведении запроса предложений.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
По вопросу 2 слушали Председателя Комиссии по закупкам – Шиленко Ю.А.:
2.

ИП Хасанов И.С.

Сводная таблица оценки заявок на участие в запросе предложений
№
лота

Наименование лота

1

Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ «Аврора»

2

Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ «Аврора»

3

Запасные части для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ «Аврора»

ООО «Торговый Дом «Мотордеталь»

ООО «ТопКо»

1 179 111,00

1 161 550,62

943 492,52
259 208,00

- победитель конкурса

- предложение, следующее за предложением победителя

В результате проведенной оценки и сопоставления заявок решили:
В результате проведенной оценки и сопоставления заявок решили:
- по лоту № 1: 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 «Аврора» на сумму:
Цена контракта без НДС – 984 364,93 рублей (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят
четыре рубля 93 копейки).
Сумма НДС – 177 185,69 рубля (Сто семьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять рублей 69 копеек).
Итого с НДС – 1 161 550,62 рубля (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят
рублей 62 копейки).

