ПРОТОКОЛ № ЗПЭ-ОТЛК-0104/4
рассмотрения и оценки окончательных предложений в электронной
форме, поступивших для участия в запросе предложений, проводимом
среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной
форме № ЗПЭ-ОТЛК-0104 на право заключения договора на оказание
услуг по организации деловых поездок для нужд АО «ОТЛК».

г. Москва

«11» июля 2017 г.
11:00

Присутствовали:
Председатель экспертной группы
Заместитель председателя экспертной группы
Члены экспертной группы:
Кворум имеется.
Повестка дня
1. Рассмотрение окончательных предложений, представленных для
участия в запросе предложений, проводимом среди субъектов малого и
среднего предпринимательства в электронной форме № ЗПЭ-ОТЛК-0104 на
право заключения договора на оказание услуг по организации деловых поездок
для нужд АО «ОТЛК» (далее – окончательное предложение, запрос
предложений соответственно).
2. Оценка окончательных предложений на участие в запросе
предложений №ЗПЭ-ОТЛК-0104.
3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок
АО «ОТЛК» по итогам запроса предложений №ЗПЭ-ОТЛК-0104.
По пункту 1 повестки дня
1.1.

АО «ОТЛК» проводит запрос предложений № ЗПЭ-ОТЛК-0104.

Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 40 254 237 (Сорок миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести
тридцать семь) рублей 29 копеек без учѐта НДС,
- 47 500 000 (Сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с
учетом НДС.
Цена договора включает все возможные расходы исполнителя, в том
числе стоимость билетов (состоящую из тарифа перевозчика, топливного сбора
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и иных сборов), сервисный сбор (бронирование, оформление и доставка
авиабилетов в офис заказчика), страхование, уплату таможенных пошлин, все
виды налогов, сборов и иные обязательные платежи.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1.1.
документации запроса предложений.
Срок исполнения договора: с момента заключения договора
по 31 декабря 2018 года (включительно).
1.2. К установленному в документации запроса предложений сроку
вскрытия заявок для участия в запросе предложений поступили 2 (два)
окончательных предложения следующих участников:
ООО «Ти Эм Си»;
ООО ГК «АЛЬТАИР».
1.3. К установленному в документации запроса предложений сроку не
поступили окончательные предложения от следующих участников:
ООО «ТАЛАРИИ»;
ООО «ТД «ГЦБиТ».
1.4. В соответствии с пунктом 7.10.1 документации запроса предложений
заявки участников, представленные для участия в запросе предложений,
признаются окончательными предложениями.
1.5. В соответствии с протоколом запроса предложений №ЗПЭ-ОТЛК0104/1 от «05» июля 2017 г. допущены к участию в запросе предложений
№ЗПЭ-ОТЛК-0104 следующие участники:
1. ООО «Ти Эм Си»;
2. ООО ГК «АЛЬТАИР»;
3. ООО «ТАЛАРИИ»;
4. ООО «ТД «ГЦБиТ».
По пункту 2 повестки дня
2.1. Осуществляется оценка окончательных предложений участников
согласно критериям, установленным в документации запроса предложений
№ЗПЭ-ОТЛК-0104. Каждому окончательному предложению присваивается
балльная оценка.
2.2. На основании результатов оценки окончательных предложений
каждой каждому предложению по мере уменьшения выгодности содержащихся
в них условий присваивается порядковый номер. Окончательному
предложению, в котором содержатся лучшие условия, присваивается первый
номер. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся
одинаковые
условия,
меньший
порядковый
номер
присваивается
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окончательному предложению, которое поступило ранее других предложений,
содержащих такие же условия.
Победителем признается участник, окончательному предложению
которого присвоен первый порядковый номер.
По итогам оценки окончательных предложений участникам присвоены
следующие итоговые балльные оценки и порядковые номера:
Порядковый
номер
предложения
1

Балльная оценка
Наименование участника окончательного предложения,
представленного участником
ООО «Ти Эм Си»
84,00

2

ООО ГК «АЛЬТАИР»

100,00

3

ООО «ТАЛАРИИ»

59,00

4

ООО «ТД «ГЦБиТ»

59,00

2.3.
Участник
запроса
предложений
№ЗПЭ-ОТЛК-0104
ООО ГК «АЛЬТАИР» предложил следующие условия исполнения договора:
Сумма единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых работ с
учетом всех видов налогов, в том числе без учета НДС/ с учетом НДС,
составляет:
1 970 рублей 00 копеек без учета НДС;
2 364 рубля 60 копеек с учетом НДС.
Срок оплаты составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня
подписания заказчиком документа об оказании услуги.
По пункту 3 повестки дня
3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
окончательных предложений участников, представленных для участия в
запросе предложений
№ЗПЭ-ОТЛК-0104, экспертной группой принято
решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок
АО «ОТЛК» следующие предложения:
Признать победителем запроса предложений №ЗПЭ-ОТЛК0104
следующего участника:
ООО ГК «АЛЬТАИР» со стоимостью предложения 1 970 рублей 00
копеек без учета НДС/ 2 364 рубля 60 копеек с учетом НДС. В стоимость
включены все виды налогов.
3.2. Поручить Административно – хозяйственному отделу в
установленном документацией порядке обеспечить заключение договора по
итогам запроса предложений №ЗПЭ-ОТЛК-0104 в соответствии с финансово-
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коммерческим предложением ООО ГК «АЛЬТАИР» в пределах выделенных на
эти цели средств.
Подписи:

