Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 3, г. Москва, Россия, 119435
Телефон: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841
www.interrao-zakupki.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя запроса предложений
г. Москва
Номер Протокола:
№13233/ОЗП-ПВП
Дата/время проведения заседания:

«14» июня 2018г. 14:00 (по московскому времени)

Дата подписания протокола

«14» июня 2018г.

62 232 000,00 руб. без НДС
Начальная (максимальная) цена:
Участниками могут быть только субъекты
нет
МСП
ПОВЕСТКА:
Выбор Победителя по открытому запросу предложений на право заключения договора на
оказание услуг по аренде транспортных средств с экипажем для обслуживания ООО "МосОблЕИРЦ" в
Московской области».
1.
О рассмотрении сводного отчета экспертной группы по оценке предложений на участие в
запросе предложений с учетом проведенной процедуры переторжки.
2.
Об определении Победителя запроса предложений.
3.
О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Вопрос 1 повестки:
О рассмотрении сводного отчета по итоговой оценке заявок на участие в запросе предложений (с
учетом проведенной процедуры переторжки).
Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе
предложений. Результаты оценки сведены в сводном отчете по итоговой оценке заявок на участие в
запросе предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки).
Закупочной комиссии предлагается одобрить сводный отчет по итоговой оценке предложений на
участие в запросе предложений.
Вопрос 2 повестки:
Об определении Победителя запроса предложений.
Предлагается признать Победителем запроса предложений ООО «ТК СПЕКТР» (129337, г.
Москва, ул. Красная Сосна, дом № 2, корпус 1, строение 1, ИНН 7716780805, КПП 771601001),
предложение на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание
услуг по аренде транспортных средств с экипажем для обслуживания ООО "МосОблЕИРЦ" в
Московской области» со следующими условиями: цена рамочного (заключаемого) договора: 62 232
000,00 руб. без НДС (представлены единичные расценки в соответствии с коммерческим предложением
от 06.06.2018г. №06/06-2018-1); срок оказания услуг: с момента заключения договора - до полного
выполнения договорных обязательств; условия оплаты: в соответствии с условиями закупочной
документацией.
Вопрос 3 повестки:
О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений.
В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же улучшения техникокоммерческого предложения победителя допускается проведение преддоговорных переговоров с
Победителем запроса предложений: с ООО «ТК СПЕКТР» (129337, г. Москва, ул. Красная Сосна,
дом № 2, корпус 1, строение 1, ИНН 7716780805, КПП 771601001).
Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях заключаемого
договора.
РЕШИЛИ:
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1.
Одобрить Сводный отчет экспертной группы по итоговой оценке заявок на участие в запросе
предложений с учетом проведенной процедуры переторжки.
2.
Признать Победителем запроса предложений ООО «ТК СПЕКТР» (129337, г. Москва, ул.
Красная Сосна, дом № 2, корпус 1, строение 1, ИНН 7716780805, КПП 771601001), предложение на
участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг по аренде
транспортных средств с экипажем для обслуживания ООО "МосОблЕИРЦ" в Московской области» со
следующими условиями: цена рамочного (заключаемого) договора: 62 232 000,00 руб. без НДС
(представлены единичные расценки в соответствии с коммерческим предложением от 06.06.2018г.
№06/06-2018-1); срок оказания услуг: с момента заключения договора - до полного выполнения
договорных обязательств; условия оплаты: в соответствии с условиями закупочной документацией.
3.
Допускается проведение преддоговорных переговоров: с ООО «ТК СПЕКТР» (129337, г.
Москва, ул. Красная Сосна, дом № 2, корпус 1, строение 1, ИНН 7716780805, КПП 771601001) с
целью уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же улучшения техникокоммерческого предложения победителя.
Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях заключаемого
договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и Победителем в рамках
проведенных преддоговорных переговоров.
4.
Победителю запроса предложений предоставить справку о цепочке собственников в
соответствии с Гарантийным письмом в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.
Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную Победителем
запроса предложений в соответствии с Гарантийным письмом в составе предложения на участие в
запросе предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней.
6.
Договор с Победителем запроса предложений будет заключен в срок, установленный
Извещением о проведении запроса предложений.
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