Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя
запроса предложений № 1157953

№ 1157953-И

27.02.2019

Место проведения запроса предложений
Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-Center, размещенная в интернет по
адресу www.b2b-center.ru

Место заседания комиссии
Калининград ул. Театральная 34

Дата и время проведения запроса предложений
Дата начала запроса предложений: 25.12.2018 10:53
Дата окончания запроса предложений: 24.01.2019 15:00

Сведения о заказчике
Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул.
Театральная 34)

Предмет запроса предложений
Название товара (услуги): открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по
ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта зарубежного производства АО «Янтарьэнерго» в 2019
г.
Краткое описание лота:
Количество товара (услуг): 1 ед
Лимит финансирования: 2 687 000,00 руб. (цена без НДС)
Условия оплаты:
в соответствии с условиями Закупочной документации
Условия поставки:
в соответствии с условиями Закупочной документации

Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки
ООО "Сервис Лада" (Орехов В.А.) 2 687 000,00 руб. (НДС не облагается), стоимость нормочаса 490,00 руб. (НДС не облагается) 11.01.2019 в 18:36:28
ИП Карчевский К. Н. (Карчевский К.Н.) 2 687 000,00 руб. (НДС не облагается), стоимость
нормо-часа 535,00 руб. (НДС не облагается) 14.01.2019 в 14:23:28
ООО "АВТОМАСТЕР КИК" (Мельников М.А.) 2 687 000,00 руб. (НДС не облагается),
стоимость нормо-часа 450,00 руб. (НДС не облагается) 21.01.2019 в 11:06:38

Присутствовали
Закупочная комиссия в составе:
Председатель Закупочной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального
директора
Зам. председателя Закупочной комиссии: Василенко Игорь Евгеньевич, Заместитель генерального директора
по безопасности
Зам. председателя Закупочной комиссии: Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента финансов
Члены Закупочной комиссии:
Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации ремонтов
Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной
категории заявителей
Полухин Константин Викторович, Начальник отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции
Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО

Вопросы заседания комиссии:
1. Об определении победителя запроса предложений
Предлагается принять заявку участника:
Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМАСТЕР КИК" (236006, Россия, Калининградская обл., г.
Калининград, пр-т Московский, д. 177)

Лимит финансирования: 2 687 000,00 руб. (НДС не облагается), стоимость нормо-часа 450,00 руб. (НДС
не облагается)

Решили:
Признать победителем запроса предложений Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМАСТЕР
КИК" (236006, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, пр-т Московский, д. 177) набравшее наибольшее
количество баллов 32,5.
Заключить договор на следующих условиях:
Лимит финансирования: 2 687 000,00 руб. (НДС не облагается), стоимость нормо-часа 450,00 руб. (НДС
не облагается)
Срок оказания услуг с даты заключения договора по 31 декабря 2019 года.
Срок гарантии: 15 000 км пробега.
Срок действия оферты: 31.12.2019.
Признать вторым по ранжиру ООО "Сервис Лада", набравшее 29,83 балла.

Результаты голосования:
«За» 7 членов комиссии.
«Против» 0 членов комиссии.
«Воздержалось» 0 членов комиссии.
«Отсутствовало» 3 члена комиссии.

Подписи членов комиссии:
Председатель Закупочной комиссии: Редько
Ирина Вениаминовна, Первый заместитель
генерального директора

______________________________

Зам. председателя Закупочной комиссии:
Василенко Игорь Евгеньевич, Заместитель
генерального директора по безопасности

______________________________

Зам. председателя Закупочной комиссии:
Стельнова Елена Николаевна, Начальник
департамента финансов

______________________________

Члены Закупочной комиссии:
Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник
центральной службы организации ремонтов

______________________________

Кокоткин Андрей Леонидович, Директор
дирекции реализации мероприятий ТП
льготной категории заявителей

______________________________

Полухин Константин Викторович, Начальник
отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции

______________________________

Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник
Департамента логистики и МТО
______________________________

Дата подписания протокола:
27.02.2019

