ПРОТОКОЛ № 76/ОКЭ-СКППК/18/2
рассмотрения и оценки конкурсных заявок в электронной форме
поступивших для участия в открытом конкурсе в электронной форме
№ 76/ОКЭ-СКППК/18 на право заключения договора оказания услуг по
уборке вагонов в 2019 г.
344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, д. 67 «в»/2 «б».

«03» декабря 2018 г.
10 : 00

Состав экспертной группы:
Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение конкурсных заявок представленных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № 76/ОКЭ-СКППК/18 на право
заключения договора оказания услуг по уборке вагонов в 2019 г. (далее – заявка,
конкурс соответственно).
2. Оценка заявок, на участие в конкурсе.
3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО
«СКППК» по итогам конкурса №76/ОКЭ-СКППК/18.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «СКППК» проводит открытый конкурс в электронной форме
№ 76/ОКЭ-СКППК/18.
Начальная (максимальная) цена договора:
- 16 254 472,00 (шестнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи
четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек без учета НДС.
- 19 505 366,40 (девятнадцать миллионов пятьсот пять тысяч триста
шестьдесят шесть) рублей 40 копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2 к
конкурсной документации.
Срок исполнения договора: с 01.01.2019 по 31.12.2019
К установленному в конкурсной документации, сроку вскрытия заявок для
участия в конкурсе № 76/ОКЭ-СКППК/18 поступили заявки следующих
участников:
Индивидуальный
предприниматель

Общество с ограниченной
ответственностью
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Регистрационный номер
Часть заявки на
бумажном носителе
Открытая часть
электронной части
Закрытая часть
электронной части
Ценовое предложение
участника,
без НДС/с НДС

Побединский Борис
Борисович (ИП
Б.Б.Побединский) ИНН
612502632673, заявка
1
не требуется

«ПРЕСТИЖ-КЛИНИНГ»
(ООО «ПРЕСТИЖКЛИНИНГ») ИНН
3662127974
2
не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

15 960 095,85 НДС не
облагается

15 538 415,00 руб. без учета
НДС/
18 646 098,00 руб. с учетом
НДС

1.2.По итогам рассмотрения организатором заявки
участника,
представленной для участия в конкурсе на право заключения договора оказания
услуг по переоценке основных средств № 76/ОКЭ-СКППК/18 на соответствие
участника обязательным требованиям, а также наличие и соответствие
представленных в составе заявки документов требованиям конкурсной
документации (за исключением требований технического задания конкурсной
документации, требований об обосновании демпинговой цены), установлено что:
1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пунктах 6.3.3
конкурсной документации, и представил документы, предусмотренные пунктами
8.1.7 конкурсной документации, следующие участники, заявки которых
передаются на рассмотрение экспертной группе:
- Индивидуальный предприниматель Побединский Борис Борисович.
- Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ-КЛИНИНГ».
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в конкурсе № 76/ОКЭ-СКППК/18 на соответствие
заявок участников
требованиям технического задания конкурсной
документации, а также наличие и соответствие представленной в составе заявки
документов требованиям технического задания конкурсной документации,
требований об обосновании демпинговой цены, установлено, что:
1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной
документации заявки следующих участников:
- Индивидуальный предприниматель Побединский Борис Борисович.
- Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ-КЛИНИНГ».
1.3.3. Допускаются к участию в конкурсе №76/ОКЭ-СКППК/18 следующие
участники, соответствующие обязательным требованиям документации, заявки
которых соответствуют требованиям технического задания документации,
представившие
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные документацией:
- Индивидуальный предприниматель Побединский Борис Борисович.
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- Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ-КЛИНИНГ».
По пункту 2 повестки дня
2.1.Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям,
установленным в конкурсной документации. При оценке конкурсных заявок по
критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без
учета НДС.
Каждой заявке присваивается балльная оценка.
2.2.На основании результатов оценки заявок каждой заявке по мере
уменьшения выгодности содержащихся в них условий присваивается
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается
первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые
условия, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила
ранее других заявок, содержащих такие же условия.
Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый
порядковый номер.
По итогам оценки участникам присвоены следующие итоговые балльные
оценки и порядковые номера:
Наименование
оцениваемого
критерия

Максимальный
балл

Индивидуальный
предприниматель
Побединский
Борис
Борисович
(далее ИП
Побединский
Б.Б.)
заявка,
регистрационный
номер 1
49,65

Цена договора

65

Опыт участника

30

8,1

30

Деловая репутация

5

4,0

5

Регистраци
онный
номер

Наименование участника, заявка

Итоговая
оценка

1
2

ИП Побединский Б.Б.
ООО «Престиж-Клининг»

61,75
86,00

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПрестижКлининг» (далее
ООО «ПрестижКлининг») заявка,
регистрационный
номер 2

51,0

Порядковый
номер,
присвоенный
по итогам
оценки
2
1
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По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок
участников, представленных для участия в открытом конкурсе в электронной
форме № 76/ОКЭ-СКППК/18 на право заключения договора оказания услуг по
уборке вагонов в 2019 г., экспертной группой принято решение вынести на
рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО «СКППК» следующие
предложения:
3.1. Признать победителем открытого конкурса №76/ОКЭ-СКППК/18 на
право заключения договора оказания услуг по уборке вагонов в 2019 г.
следующего участника:
Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ-КЛИНИНГ» со
стоимостью предложения 15 538 415,00 (пятнадцать миллионов пятьсот
тридцать восемь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек без НДС;
18 646 098,00 (восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девяносто
восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Срок исполнения договора с 01.01.2019 по 31.12.2019.
…
Подписи:

