ПРОТОКОЛ № 008/2017
результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
в отношении поставки сухого льда для нужд ЗАО «Аэромар».
(извещение о проведении закупки № 31704669961)
03.02.2017 г.
15.00 МСК

Московская область
г. Химки

Заказчик: Закрытое акционерное общество «Аэромар» (ЗАО «Аэромар»).
Способ закупки: запрос предложений.
Предмет закупки: Поставка сухого льда для нужд ЗАО «Аэромар».
Количество: 48 000 кг.
Начальная (максимальная) цена договора: 16 799 990,40 рублей с учётом НДС / 14 237 280,00 рублей без учёта НДС.
На заседании присутствуют:
Председатель закупочной комиссии:
Подлузский С.А. – начальник отдела экономики и планирования ЗАО «Аэромар».
Члены закупочной комиссии:
Грушковская Н.П. – старший технолог ЗАО «Аэромар»;
Маслеева И.Л.
– заместитель директора ДМО ЗАО «Аэромар»;
Каледина А.И.
– заместитель директора ДМО ЗАО «Аэромар».
Присутствуют 4 из 7 членов закупочной комиссии, кворум имеется.
Секретарь закупочной комиссии:
Понамарева О.А. - специалист по информационному обеспечению отдела закупочно-конкурсной деятельности ДМО
ЗАО «Аэромар».
К окончанию срока подачи заявок поступило 3 (три) заявки от участников закупки:
1. Индивидуальный предприниматель Бубнов Евгений Сергеевич (ИП Бубнов Е.С.),
295006, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Павленко, 44, оф.15;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Криопродукт» (ООО «Криопродукт»),
192148, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Б.Смоленский пр., д.11 Н;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлМоС ДВ» (ООО «ЭлМоС ДВ»),
630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, Красный проспект, д.220, корпус 2, оф.207.
Члены закупочной комиссии приступили к рассмотрению заявок на их соответствие требованиям закупочной
документации и законодательства Российской Федерации в сфере закупок:
 Заявка ИП Бубнов Е.С. не соответствует требованиям закупочной документации и не допущена к оценке по
следующему основанию:

в составе заявке представлена нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей от 05 апреля 2016 года, что не соответствует требованиям п. 16 Раздела II
«Информационная карта запроса предложений» закупочной документации (выписка получена ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений);

в составе заявки отсутствует декларация, подтверждающая соответствие участника закупки обязательным
требованиям, указанным в пп.1 п.13 Раздела II «Информационная карта запроса предложений» закупочной
документации.
 Заявка ООО «Криопродукт» соответствует требованиям закупочной документации и требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере закупок и допущена к рассмотрению и оценке;
 Заявка ООО «ЭлМоС ДВ» соответствует требованиям закупочной документации и требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере закупок и допущена к рассмотрению и оценке.
Порядок оценки заявок:
- Ценовые критерии оценки:
1.Цена договора – участник закупки делает предложение по цене договора в соответствии с требованиями, указанными в
Разделе V. «Техническая часть», и количеством товара, а также в соответствии с требованиями, указанными в п. 7
Раздела II. «Информационная карта запроса предложений» закупочной документации.
Предложенная цена договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора. В случае превышения цены
договора, предложенной участником закупки, начальной (максимальной) цены договора, указанной в закупочной
документации, заявка такого участника закупки будет отклонена.
- Неценовые критерии оценки:
2. Квалификация участника закупки (далее – также Опыт):
Опыт подтверждается копиями заключенных договоров на поставку сухого льда за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 гг.,
где получателем товара является резидент Российской Федерации, а участник закупки является поставщиком. При этом
цена таких договоров (каждого в отдельности) должна быть не менее 3 000 000 рублей. Допускается предоставление
только первых и последних листов договоров, в том числе листа договора, на котором указана цена такого договора. 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 3 000 000 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
3 000 000 рублей по каждому договору;
- копии договоров, дата заключения которых не попадает во временной интервал (период) с 01.01.2015 по 31.12.2016 гг., в
том числе срок действия которых пролонгировался (продлевался) на вышеуказанный временной интервал (период);
- копии договоров с ценой договора менее 3 000 000 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 – 80%.
Неценовые критерии:
Квалификация участника закупки – 20%.
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.
Примечание: Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемых, оказываемых иностранными
лицами» (далее – Постановление № 925) устанавливается приоритет (см. п. 40 Раздела II. «Информационной карты запроса
предложений» настоящей документации).
Оценка допущенных заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, по данному критерию производится по предложенной в указанных заявках цене, сниженной на 15
процентов, при этом договор заключается по цене, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
Особенности предоставления приоритета:
1) Необходимо указание (декларирование) участником закупки в Коммерческом предложении (Форма 4 Раздела III
«Образцы форм, рекомендуемые для заполнения участниками закупки» закупочной документации) наименования
страны происхождения поставляемых товаров. В случае, если участник закупки в Коммерческом предложении не
указал страну происхождения товара, то оценка такой заявки будет производиться без применения приоритета, то есть
как заявка, содержащая предложение о поставке иностранных товаров. В случае, если заказчик выявит, что участник
закупки предоставил недостоверные сведения о стране происхождения товара, то заявка на участие в закупке такого
участника будет отклонена.
2) В целях установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного
происхождения, в случаях, предусмотренных пунктом «г» раздела «Приоритет не предоставляется», цена единицы
каждого товара, определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, , указанной в
закупочной документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на
начальную (максимальную) цену договора.
3) Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия
исполнения договора и/или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после
условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.
4) При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается
замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных
товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется:
а) в случаях, если закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки (одна
допущенная заявка);
б) в случаях, если в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского
происхождения;
в) в случаях, если в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного
происхождения;
г) в случаях, если в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке
товаров российского и иностранного происхождения при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет
менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров.
Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.
Баллы, полученные участником закупки, умножаются на соответствующую критерию значимость.
1. Для критерия «Квалификация участника закупки» наиболее выгодным является большая величина, выраженная в
штуках (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:
Критерии
Цена договора, руб. с учетом НДС
Квалификация участников закупки

ООО
«Криопродукт»
16 320 000,00 руб.
0 договоров

Сводная таблица оценки:
На заседании рассмотрены и оценены коммерческие предложения участников закупки.
ООО
Члены закупочной комиссии
«Криопродукт»
Критерий «Цена договора»
Подлузский С.А.
Грушковская Н.П.
Маслеева И.Л.
Каледина А.И.
Средний рейтинг, балл
Среднее значение
Критерий «Квалификация участника закупки »
Подлузский С.А.
Грушковская Н.П.
Маслеева И.Л.
Каледина А.И.
Средний рейтинг, балл
Среднее значение

ИТОГО

ООО
«ЭлМоС ДВ»
12 290 880,00 руб.
2 договора

ООО
«ЭлМоС ДВ»

75,31
75,31
75,31
75,31
75,31
60,25%

100
100
100
100
100
80%

0
0
0
0
0
0%

100
100
100
100
100
20%

60,25%

100%

Присвоить: 1-е место - ООО «ЭлМоС ДВ», 2-е место - ООО «Криопродукт».
По данным вопросам осуществлялось открытое голосование.
Все решения закупочной комиссии приняты единогласно.
Фамилия
ЗА
Подлузский С.А.
V
Грушковская Н.П.
V
Маслеева И.Л.
V
Каледина А.И.
V
Решение закупочной комиссии:

ПРОТИВ

ЗАО «Аэромар» заключить договор с ООО «ЭлМоС ДВ» на сумму договора 12 290 880,00 рублей с учетом НДС на
поставку сухого льда по цене 217,00 руб. за кг без учета НДС с обеспечительным платежом 1 000 000,00 рублей.
Председатель закупочной
комиссии:

Подлузский С. А.

_____________________
подпись

_________________
дата

Члены закупочной комиссии:

Грушковская Н.П.

_____________________
подпись

_________________
дата

Маслеева И.Л.

_____________________
подпись

_________________
дата

Каледина А.И.

_____________________
подпись

_________________
дата

Понамарева О.А.

_____________________
подпись

_________________
дата

Секретарь закупочной
комиссии:

