Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
ПРОТОКОЛ №4
заседания закупочной комиссии по выбору победителя на право заключения договора
на перевозку грузов автомобильным транспортом для нужд ОАО «711 АРЗ»
г. Борисоглебск

24 апреля 2013 года

Закупочная комиссия:
председатель комиссии:

начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» –
Пажитнова Зоя Васильевна
зам. председателя комиссии: зам. начальника ТО – Васичкин Владимир Ивановича
Члены закупочной комиссии: зам. гл. бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
инженер по организации и нормированию труда –
Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС –
Лаптева Елена Алексеевна
На заседании комиссии присутствуют все.
Кворум для заседания имеется.
Комиссия отмечает:
Дата размещения
извещения
15 апреля 2013 года

№
31300256365

Адрес сайта на котором размещена
информация о проведении закупочной
процедуры
официальный сайт: www.zakupki.gov.ru
и сайт заказчика: www.711arz.ru

1. Организатором запроса котировок было размещено извещение, документация,
техническое задание и проект договора о проведении запроса котировок на право
заключения договора на перевозку грузов автомобильным транспортом для нужд ОАО «711
АРЗ» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и сайте заказчика www.711arz.ru.
2. В 11.00 ( по московскому времени ) председателем комиссии Пажитновой З.В.
оглашена информация о содержании требований к заявкам на участие в запросе котировок на
право заключения договора на перевозку грузов автомобильным транспортом на период с
мая месяца по октябрь месяц 2013года включительно.
С 15 апреля 2013 года по 24 апреля 2013 года до 10.00 часов ( по московскому
времени) поступили следующие заявки от участников закупки:
ООО ТК «Авто-Лайн».
ООО «ЛогикТранс».
ООО «Рослогистика».
3. Все поступившие заявки зарегистрированы в Журнале регистрации заявок.
4.. В 12.00 ( по московскому времени ) комиссия единогласно решила рассмотреть
предоставленные участниками запроса котировок заявки на соответствие требованиям
конкурсной документации.
5. В 12.10 (по московскому времени) членами комиссии вскрыты конверты
участников запроса котировок и
члены комиссии
приступили
к рассмотрению
предоставленных документов (конкурсных заявок) по каждому участнику закупки в
отдельности .

Комиссия произвела оценку поступившей конкурсной документации и приняла
решение о допуске всех участников закупки.
6. В 14..00 (по московскому времени)
комиссия приступила к оценке и
сопоставлению заявок согласно установленным конкурсной документацией критериям.
а) оценка финансового состояния и деловой репутации производилась по десяти
бальной шкале от 0 до 10 баллов( оценка производилась путем персонального голосования
каждого из членов комиссии). По результатам голосования определено следующее
количество баллов, которые набрал каждый из участников:
№
Участник закупки
Результирующая оценка, баллы
п/п
1
2
3
1
ООО ТК «Авто-Лайн»
9,84
2
ООО «ЛогикТранс»
4,0
3
ООО «Рослогистика»
9,44
б) цена договора предмета закупки определена путем расчета экспертной оценки по
формуле:
N min
S= 10 х Nj

где:
S - оценка критерия, баллы;
N min - минимальная цена из цен, предложенных участниками;

Nj - цена оцениваемого участника.
№
п/п
1
1
2
3

Участник закупки

Результирующая оценка, баллы

2
ООО ТК «Авто-Лайн»
ООО «ЛогикТранс»
ООО «Рослогистика»

3
7,29
10,0
7,44

7. На основании вышеуказанных результатов составлена сводная таблица оценки
финансового состояния и деловой репутации участников закупки и цены предлагаемого
договора (предмета закупки):
Участник закупки ООО ТК «Авто-Лайн» набрал следующее количество баллов:
№

Критерий оценки

п/п
Оценка
финансового
состояния и деловой репутации
Цена договора/предмета
закупки
Итоговая оценка

Доля
(удельный
критерия
оценке, %
Т

Результирую
вес)
Итоговая
щая оценка,
в
оценка, баллы
баллы
S

V=TS

60

9,84

5,91

40

7,29

2,92
8,83 балла

Участник закупки ООО «ЛогикТранс» набрал следующее количество баллов:
№

Доля
(удельный
критерия
оценке, %
Т

Критерий оценки

п/п
Оценка
финансового
состояния
и
деловой
репутации
Цена договора/предмета
закупки
Итоговая оценка

Результирую
вес)
Итоговая
щая оценка,
в
оценка, баллы
баллы
S

V=TS

60

4,0

2,4

40

7,44

2,98
5,38

Участник закупки ООО «Рослогистика» набрал следующее количество баллов:
№

Доля
(удельный
критерия
оценке, %
Т

Критерий оценки

п/п
Оценка
финансового
состояния
и
деловой
репутации
Цена договора/предмета
закупки
Итоговая оценка

Результ
вес) ирующая
Итоговая
в оценка,
оценка, баллы
баллы
S
V=TS

60

9,44

5,64

40

7,44

2,98
8,65 балла

8.На основании оценки финансового состояния и деловой репутации, а также
предложенной участниками цены договора каждой заявке присвоен порядковый номер по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения работ,
оказания услуг и степени соответствия самого участника требованиям настоящей
документации. Наилучшей заявке присвоен первый номер.
Закупочной комиссией присвоены следующие порядковые номера:
№
п/п
1
2
3

Участник закупки
ООО ТК «Авто-Лайн»
ООО «Рослогистика»
ООО «ЛогикТранс»

Итоговая оценка , баллы

Присвоенный номер

8,83
8,65
5,38

1
2
3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРУ ПОБЕДИТЕЛЯ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
Победителем конкурса признается участник, которому присвоен № 1 –
ООО ТК «Авто-Лайн».

Сведения о решении
комиссии
размещаются на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и сайте заказчика www.711arz.ru.
Заказчику, в течение 2-х рабочих дней со дня подписания настоящего Протокола,
передается Договор и 1 экземпляр Протокола № 4 от 24.04.13г. заседания комиссии.
Результаты голосования:
За 5, против – нет, воздержались – нет.
Решение принимается.
Председатель комиссии:
Начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ»

подпись

Пажитнова Зоя Васильевна

Зам. председателя закупочной комиссии:
Зам. начальника ТО
подпись

Васичкин Владимир Иванович

Члены закупочной комиссии:
Зам. гл. бухгалтера

–подпись

Троянова Ольга Васильевна

подпись

Пожидаева Вера Васильевна

Инженер по организации
и нормированию труда –
Секретарь закупочной комиссии:
Инженер ОМТС –

подпись

Лаптева Елена Алексеевна

