ПРОТОКОЛ № 129/2016
результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
в отношении поставки одноразовых касалеток с крышкой из алюминиевой фольги для нужд ЗАО «Аэромар»
(извещение о проведении закупки № 31604339631)
21.12.2016 г.
15.00 МСК

Московская область
г. Химки

Заказчик: Закрытое акционерное общество «Аэромар» (ЗАО «Аэромар»).
Способ закупки: запрос предложений.
Предмет закупки: Поставка одноразовых касалеток с крышкой из алюминиевой фольги для нужд ЗАО «Аэромар».
Начальная (максимальная) цена договора: 371 360 000,00 рублей без учета НДС / 438 204 800,00 рублей с учетом НДС.
Кол-во:

44 000 000 шт.

На заседании присутствуют:
Председатель закупочной комиссии:
Подлузский С.А.
– начальник отдела экономики и планирования ЗАО «Аэромар».
Члены закупочной комиссии:
Миронова Е.Г.
– директор Департамента по оперативному управлению производством ЗАО «Аэромар»;
Грушковская Н.П. – старший технолог ЗАО «Аэромар».
Члены закупочной комиссии - представители ПАО «Аэрофлот»:
Корсаков Ю.В.
– директор Департамента управления качеством продукта ПАО «Аэрофлот»;
Сафьянов Р.Х.
– первый заместитель директора Департамента управления закупочной
ПАО «Аэрофлот».
Присутствуют 5 из 9 членов закупочной комиссии, кворум имеется.

деятельностью

Секретарь закупочной комиссии:
Понамарева О.А.
– специалист по информационному обеспечению отдела закупочно-конкурсной деятельности ДМО
ЗАО «Аэромар».
К окончанию срока подачи заявок поступило 8 заявок от участников закупки:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Формация» (ООО «Формация»),
197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, лит. А, БЦ «Авиатор»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ГТС» (ООО «ГТС»),
119415, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 39;
Общество с ограниченной ответственностью «Международная торговая компания Шанхай Сюньмай»
(ООО «Международная торговая компания Шанхай Сюньмай»),
200131, КНР (Шанхай), экспериментальная зона свободной торговли, ул. Футэси 1, д. 135, корп. 2, офис 3В-62;
3. Общество с ограниченной ответственностью «СХЛ Пластикс, Лтд.» (ООО «СХЛ Пластикс, Лтд.»),
125413, Российская Федерация, г. Москва, ул. Онежская, д. 24, а/я 43;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ВИКОНТЕ» (ООО «ВИКОНТЕ»),
124460, Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 8, стр. 10;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ВИП Сервис» (ООО «Торговый дом «ВИП Сервис»),
141402, Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 2/17;
6. Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙВЭЙ» (ООО «СКАЙВЭЙ»),
141410, Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 54, офис №9, XLII лит. А3;
7. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА» (ООО «ДЕЛЬТА»),
141730, Российская Федерация, Московская область, г. Лобня, ул. Борисова, д. 14, корп. 2, помещение 006;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Инга» (ООО «Инга»),
101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, 8/2, стр. 1.
Члены закупочной комиссии приступили к рассмотрению заявок на их соответствие требованиям закупочной
документации и законодательства Российской Федерации в сфере закупок:
 Заявка ООО «Формация» соответствует требованиям закупочной документации и требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере закупок и допущена к рассмотрению и оценке;
 Заявка ООО «ГТС» и ООО «Международная торговая компания Шанхай Сюньмай» соответствует требованиям
закупочной документации и требованиям законодательства Российской Федерации в сфере закупок и допущена к
рассмотрению и оценке;
 Заявка ООО «СХЛ Пластикс, Лтд.» соответствует требованиям закупочной документации и требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере закупок и допущена к рассмотрению и оценке;
 Заявка ООО «ВИКОНТЕ» соответствует требованиям закупочной документации и требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере закупок и допущена к рассмотрению и оценке;
 Заявка ООО «Торговый дом «ВИП Сервис» не соответствует требованиям закупочной документации и не допущена к
оценке по следующему основанию:
 в составе заявки отсутствует справка из налоговой инспекции по месту регистрации участника закупки об
отсутствии или наличии задолженностей в бюджеты всех уровней и по обязательным платежам в

1

государственные внебюджетные фонды, что не соответствует требованиям п.16 Раздела II «Информационная
карта запроса предложений» закупочной документации (в справке №140964 от 05.12.2016 г., приложенной в
составе заявки, указано, что данная справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов).
 Заявка ООО «СКАЙВЭЙ» соответствует требованиям закупочной документации и требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере закупок и допущена к рассмотрению и оценке;
 Заявка ООО «ДЕЛЬТА» соответствует требованиям закупочной документации и требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере закупок и допущена к рассмотрению и оценке;
 Заявка ООО «Инга» не соответствует требованиям закупочной документации и не допущена к оценке по следующему
основанию:
 в составе заявки отсутствует декларация, подтверждающая соответствие участника закупки обязательным
требованиям, установленным в пп.1 п.13 Раздела II «Информационная карта запроса предложений» закупочной
документации, что не соответствует требованиям п.16 Раздела II «Информационная карта запроса предложений»
закупочной документации.
I. Критерии:
- Ценовые критерии оценки:
1.Цена договора – участник закупки делает предложение по цене договора в соответствии с указанными в Технической части
требованиями и количеством товара, а также в соответствии с п. 7 «Информационной карты запроса предложений» настоящей
документации.
- Неценовые критерии оценки:
2. Квалификация участника закупки (далее – также Опыт):
Опыт подтверждается копиями заключенных договоров на поставку одноразовых касалеток с крышкой из алюминиевой фольги
за период с 01.01.2015 по 31.10.2016 гг., где участник закупки является поставщиком. При этом цена таких договоров (каждого
в отдельности) должна быть не менее 10 000 000 рублей. Допускается предоставление только первых и последних листов
договоров, в том числе листа договора, на котором указана цена такого договора, либо копий договоров со скрытой
конфиденциальной информацией (закрашенной, вырезанной и т.д.). В случае если в договоре не указана цена договора, то тогда
участнику закупки необходимо предоставить копии товарных накладных по форме № ТОРГ-12 к такому договору на сумму не
менее 10 000 000 рублей.
Подтверждением опыта участника закупки не будет являться (присваивается 0 баллов):
- информационные письма;
- рекомендательные письма, благодарности и т.п.;
- выписки из реестров;
- счет-фактуры;
- копии договоров, в которых не предоставляется возможным определить цену таких договоров, при условии, что к таким
договорам не были приложены копии соответствующих товарных накладных по форме № ТОРГ-12 на сумму не менее
10 000 000 рублей по каждому договору;
- копии договоров, дата заключения которых не попадает во временной интервал (период) с 01.01.2015 по 31.10.2016 гг., в том
числе срок действия которых пролонгировался (продлевался) на вышеуказанный временной интервал (период);
- копии договоров с ценой договора менее 10 000 000 рублей.
Единица измерения – штук (шт.).
Минимальное значение – 2 (два) договора (менее 2 (двух) договоров – 0 баллов).
II. Значения и значимость каждого критерия:
Каждый критерий имеет максимальное значение в 100 баллов.
Ценовые критерии:
Цена договора – 100 баллов.
Неценовые критерии:
Квалификация участника закупки - 100 баллов.
Совокупность критериев составляет - 100%.
При этом каждому критерию, установленному в закупке, соответствует своя значимость:
Ценовые критерии:
Цена договора – 70%.
Неценовые критерии:
Квалификация участника закупки – 30%.
ИТОГО: 100%.
III. Порядок оценки и сопоставления заявок:
1.
Для критерия «Цена договора» наиболее выгодным считается меньшее ценовое предложение без учёта НДС (Ц min).
Такому наименьшему ценовому предложению присваивается максимальное количество баллов (100 баллов). Расчет
производится по цене договора без учёта НДС. Количество баллов, присуждаемых по критерию, рассчитывается по формуле:
ЦБi = (Цmin / Цi) х 100,
где:
Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.
Баллы, полученные участником закупки, умножаются на соответствующую критерию значимость.
2. Для критерия «Квалификация участника закупки» наиболее выгодным является большая величина, выраженная в штуках
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(Kmax). Такому большему предложению присваивается максимальное количество баллов (100 баллов). В случае, если реальное
значение показателя, полученного при подсчете документов в составе заявки, отличается от показателя указанного участником
закупки в составе заявки в цифре, то к оценке и сопоставлению принимается показатель, полученный при реальном подсчете.
Количество баллов, присуждаемых по критерию, рассчитывается по формуле:
НЦБi = 100 x (Ki / Kmax),
где:
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.
Баллы, полученные участником закупки, умножаются на соответствующую критерию значимость.
Победителем закупки признается участник закупки, заявка которого набрала наибольшую суммарную значимость критериев по
закупке, а также заявке, которого присвоено первое место.
В случае, если наибольшую суммарную значимость критериев по закупке набрали заявки нескольких участников закупки, то
победителем закупки признается участник, подавший заявку на закупку раньше других таких участников.
Предложения участников закупки:
№
Участник закупки
п/п
1
ООО «Формация»

Цена договора без учета НДС,
руб.
369 600 000,00

Количество договоров
указано/учтено
2/2

259 160 000,00

15/0*

3

ООО «ГТС» и
ООО «Международная торговая компания
Шанхай Сюньмай»
ООО «СХЛ Пластикс, Лтд.»

330 000 000,00

2/2

4

ООО «ВИКОНТЕ»

257 288 135,60

8/0**

5

ООО «СКАЙВЭЙ»

352 000 000,00

3/3

6

ООО «ДЕЛЬТА»

256 960 000,00

2/2

2

*закупочной комиссией не были учтены предоставленные договора в качестве подтверждения квалификации участника
закупки, т.к. поставки товара осуществлялись за пределами РФ (на территории одного иностранного государства), что
является неравнозначным показателем к оценке опыта поставки в сравнении с опытом поставки других участников закупки
(т.к. невозможно полноценно оценить опыт участника в таких условиях, как таможенная очитка, а также логистика на
территории РФ).
**закупочной комиссией не были учтены предоставленные договора в качестве подтверждения квалификации участника
закупки, т.к. предмет договоров не соответствует предмету закупки, а также невозможно определить на какую сумму были
заключены договора по конкретному наименованию товара из ассортимента товаров, на которые были заключены договора.
Сводные таблицы оценок:
На заседании закупочной комиссии оглашены коммерческие предложения участников закупки, заявки которых были
допущенных к рассмотрению и оценке участников.
Члены закупочной
комиссии

ООО
«Формация»

Цена договора
69,52
Подлузский С.А.
69,52
Миронова Е.Г.
69,52
Грушковская Н.П.
69,52
Корсаков Ю.В.
69,52
Сафьянов Р.Х.
69,52
Средний рейтинг, балл
48,67%
Среднее значение
Квалификация участника закупки
66,67
Подлузский С.А.
66,67
Миронова Е.Г.
66,67
Грушковская Н.П.
66,67
Корсаков Ю.В.
66,67
Сафьянов Р.Х.
66,67
Средний рейтинг, балл
20,00%
Среднее значение
68,67%
ИТОГО

ООО
«ГТС»
и
ООО
«Международная
торговая компания
Шанхай Сюньмай»

ООО
«СХЛ
Пластикс,
Лтд.»

ООО
«ВИКОНТЕ»

ООО
«СКАЙВЭЙ»

ООО
«ДЕЛЬТА»

99,15
99,15
99,15
99,15
99,15
99,15
69,41%

77,87
77,87
77,87
77,87
77,87
77,87
54,51%

99,87
99,87
99,87
99,87
99,87
99,87
69,91%

73
73
73
73
73
73
51,10%

100
100
100
100
100
100
70%

0
0
0
0
0
0
0,00%
69,41%

66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
20,00%
74,51%

0
0
0
0
0
0
0,00%
69,91%

100
100
100
100
100
100
30,00%
81,10%

66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
20,00%
90,00%

Заявке ООО «ДЕЛЬТА» присвоить 1-ое место, заявке ООО «СКАЙВЭЙ» присвоить 2-ое место.
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По данным вопросам осуществлялось открытое голосование.
Все решения закупочной комиссии приняты единогласно.
Фамилия и инициалы
Подлузский С.А.
Миронова Е.Г.
Грушковская Н.П.
Корсаков Ю.В.
Сафьянов Р.Х.

ЗА

ПРОТИВ

Решение закупочной комиссии:
ЗАО «Аэромар» заключить договор с ООО «ДЕЛЬТА» на сумму 256 960 000,00 рублей без учета НДС / 303 212 800,00
рублей с учетом НДС, из расчета общего количества касалеток с крышкой 44 000 000 шт. по цене 5,84 рублей за шт. без учета
НДС с обеспечительным платежом в размере 1 000 000,00 руб.
.

Председатель закупочной
комиссии:

Подлузский С. А.

_____________________
подпись

_________________
дата

Члены закупочной комиссии:

Миронова Е.Г.

_____________________
подпись

_________________
дата

Грушковская Н.П.

_____________________
подпись

_________________
дата

Корсаков Ю.В.

_____________________
подпись

_________________
дата

Сафьянов Р.Х.

_____________________
подпись

_________________
дата

Понамарева О.А.

_____________________
подпись

_________________
дата

Секретарь закупочной
комиссии:

4

