ПРОТОКОЛ № 112/2016
результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
в отношении поставки наушников для пассажиров бизнес класса на ВС В777 авиакомпании ПАО «Аэрофлот»
(извещение о проведении закупки № 31604236150)
23.11.2016 г.
15.00 МСК

Московская область
г. Химки

Заказчик: Закрытое акционерное общество «Аэромар» (ЗАО «Аэромар»).
Способ закупки: запрос предложений.
Предмет закупки: Поставка наушников для пассажиров бизнес класса на ВС В777 авиакомпании ПАО «Аэрофлот».
Начальная (максимальная) цена договора: 5 900 000,00 рублей с учётом НДС / 5 000 000,00 рублей без учёта НДС.
Кол-во: 10 000 штук.
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»;
Каледина А.И.
– заместитель директора ДМОТБ 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 деятельностью
ПАО «Аэрофлот».
Присутствуют 6 из 9 членов закупочной комиссии, кворум имеется
Секретарь закупочной комиссии:
Федорова Ю.А.
– специалист по информационному обеспечению отдела закупочно-конкурсной деятельности ДМОТБ
ЗАО «Аэромар».
К окончанию срока подачи заявок поступило 4 (четыре) заявки от участников закупки:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Интеркон» (ООО «Интеркон»),
680000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65, оф. 800;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ГТС» (ООО «ГТС»),
119415, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 39;
3. AZUSA,
518037, China, Room 1113, 11F, Nan Guang Building, Hua Fu Road, Fu Tian District, Shen Zhen;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА» (ООО «ДЕЛЬТА»),
141730, Российская Федерация, Московская область, г. Лобня, ул. Борисова, д. 14, корп. 2, помещение 006.
Члены закупочной комиссии приступили к рассмотрению заявок на их соответствие требованиям документации о
закупке и законодательства Российской Федерации в сфере закупок:
 Заявка ООО «Интеркон» соответствует требованиям закупочной документации и законодательства Российской
Федерации в сфере закупок и допущена к рассмотрению и оценке.
 Заявка ООО «ГТС» соответствует требованиям закупочной документации и законодательства Российской Федерации в
сфере закупок и допущена к рассмотрению и оценке.
 Заявка ООО «AZUSA» соответствует требованиям закупочной документации и законодательства Российской Федерации
в сфере закупок и допущена к рассмотрению и оценке.
 Заявка ООО «ДЕЛЬТА» не соответствует требованиям закупочной документации и не допущена к рассмотрению и
оценке по следующим основаниям:
 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 государственные внебюджетные
фонды, что не соответствует требованиям п.16 Раздела II «Информационная карта запроса предложений» закупочной
документации;
 коммерческое предложение действительно только до 31.12.2016 годы, т.е. не на весь период действия договора, что не
соответствует требованиям п. 3 Раздела IV «Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе предложений»
закупочной документации.
I. Критерии оценки:
- Ценовые критерии оценки:
Цена единицы товара – участник закупки делает предложение по цене единицы товара. Цена формируется в соответствии с
указанными в Технической части требованиями и количеством товара, а также в соответствии с п. 7 «Информационной карты
запроса предложений» настоящей документации.
Единицей товара является: 1 (одни) наушники для пассажиров бизнес класса на ВС В777.

Начальная (максимальная) цена единицы товара: 500,00 рублей без учёта НДС.
Предложенная цена единицы товара не должна превышать начальную (максимальную) цену единицы товара. В случае
превышения цены единицы товара, предложенной участником закупки, начальной (максимальной) цены единицы товара,
указанной в закупочной документации, заявка такого участника закупки будет отклонена.
- Неценовые критерии оценки:
1. Качество звучания:
Оценка по критерию «Качество звучания» будет осуществляться экспертами ПАО «Аэрофлот» на борту воздушного судна.
Категории оценки (плохо, удовлетворительно, вполне удовлетворительно, хорошо, отлично).
2. Удобство использования:
Оценка по критерию «Удобство использования» будет осуществляться экспертами ПАО «Аэрофлот» на борту воздушного
судна.
Категории оценки (плохо, удовлетворительно, вполне удовлетворительно, хорошо, отлично).
II. Значения и значимость каждого критерия:
Каждый критерий имеет максимальное значение в 100 баллов.
Ценовые критерии:
Цена единицы товара – 100 баллов
Неценовые критерии:
Качество звучания - 100 баллов
Удобство использования - 100 баллов
Совокупность критериев по каждому конкретному лоту составляет - 100 %.
При этом каждому критерию, установленному в закупке (лоте), соответствует своя значимость:
Ценовые критерии:
Цена единицы товара – 50%.
Неценовые критерии:
Качество звучания – 30%.
Удобство использования - 20%.
ИТОГО 100%.
III. Порядок оценки и сопоставления заявок:
1. Для критерия «Цена единицы товара», наиболее выгодным считается меньшее предложение (Ц min). Такому наименьшему
предложению присваивается максимальное количество баллов (100 баллов). Количество баллов, присуждаемых по критерию,
рассчитывается по формуле:
,
где:Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.
Баллы, полученные участником, умножаются на соответствующую критерию значимость.
2. Для критерия «Качество звучания» установлена шкала оценки:
Категории оценки
Количество баллов
Плохо
1 балл
Удовлетворительно
50 баллов
Вполне удовлетворительно
60 баллов
Хорошо
75 баллов
Отлично
100 баллов
Понятие критерия «Качество звучания» - громкость воспроизводимого звука, которая должна позволять пассажиру
прослушивать звуковые дорожки программы развлечений в том качестве, которое позволит такому пассажиру понять
творческий замысел автора и исполнителя данного произведения в условиях работы самолётных двигателей.
Баллы, полученные участником, умножаются на соответствующую критерию значимость.

3. Для критерия «Удобство использования» установлена шкала оценки:
Категории оценки
Плохо
Удовлетворительно
Вполне удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Количество баллов
1 балл
50 баллов
60 баллов
80 баллов
100 баллов

Понятие критерия «Удобство использования» - такое качество изготовления наушников, которое позволит пассажиру
комфортно разместить такие наушники на своей голове, не доставляя себе при этом неудобств в течение нескольких часов
полёта. Элементы пассивной шумоизоляции должны быть изготовлены из мягких на ощупь материалов.
Баллы, полученные участником, умножаются на соответствующую критерию значимость.
Победителем закупки признается участник закупки с наибольшей суммарной значимостью критериев по закупке, заявке
которого присвоено первое место.
В случае, если наибольшую суммарную значимость критериев по закупке набрали заявки нескольких участников закупки, то
победителем запроса предложений признается участник, подавший заявку раньше других таких участников.

Предложения участников закупки:
№
Участник закупки
п/п
1
ООО «Интеркон» (вариант 1)

2

3

Цена ед. товара без учета НДС, руб.
485,00

ООО «Интеркон» (вариант 2)

485,00

ООО «ГТС» (вариант 1)

389,00

ООО «ГТС» (вариант 2)

372,00

AZUSA

364,00

Сводные таблицы оценок:
На заседании закупочной комиссии оглашены коммерческие предложения участников закупки, заявки которых были
допущенных к рассмотрению и оценке участников.
Члены закупочной комиссии
Цена единицы товара
Подлузский С.А.
Миронова Е.Г.
Грушковская Н.П.
Каледина А.И.
Корсаков Ю.В.
Сафьянов Р.Х.
Средний рейтинг, балл
Среднее значение
Качество товара:
Качество звучания:
Подлузский С.А.
Миронова Е.Г.
Грушковская Н.П.
Каледина А.И.
Корсаков Ю.В.
Сафьянов Р.Х.
Средний рейтинг, балл
Среднее значение
Удобство использования:
Подлузский С.А.
Миронова Е.Г.
Грушковская Н.П.
Каледина А.И.
Корсаков Ю.В.
Сафьянов Р.Х.

ООО «Интеркон»
1 вариант
2 вариант

ООО «ГТС»
1 вариант
2 вариант

AZUSA

75,05
75,05
75,05
75,05
75,05
75,05
75,05
75,05
75,05
75,05
75,05
75,05
75,05
75,05
37,53%
37,53%

93,57
97,85
93,57
97,85
93,57
97,85
93,57
97,85
93,57
97,85
93,57
97,85
93,57
97,85
46,79%
48,92%

100

100
75
100
75
100
75
100
75
100
75
100
75
100
75
30%
22,5%

75
100
75
100
75
100
75
100
75
100
75
100
75
100
22,5%
30%

50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60

60
75
60
75
60
75
60
75
60
75
60
75

100
100
100
100
100
100
50%

60
60
60
60
60
60
60
18%

60
60
60
60
60
60

Средний рейтинг, балл
Среднее значение
ИТОГО

50
60
10%
12%
77,53%
72,03%

60
75
12%
15%
81,29%
93,92%

60
12%
80%

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

ЗА

ПРОТИВ

Решение закупочной комиссии:
ЗАО «Аэромар» заключить договор с ООО « ГТС» на поставку наушников (образец №2) для пассажиров бизнес класса на
ВС В777 авиакомпании ПАО «Аэрофлот» по цене 372,00 руб. без учета НДС с суммой договора 4 389 600,00 рублей с учетом
НДС.
Председатель закупочной
комиссии:

Подлузский С. А.

_____________________
подпись

_________________
дата

Члены закупочной комиссии:

Миронова Е.Г.

_____________________
подпись

_________________
дата

Грушковская Н.П.

_____________________
подпись

_________________
дата

Каледина А.И.

_____________________
подпись

_________________
дата

Корсаков Ю.В.

_____________________
подпись

_________________
дата

Сафьянов Р.Х.

_____________________
подпись

_________________
дата

Федорова Ю.А.

_____________________
подпись

_________________
дата

Секретарь закупочной
комиссии:

От заказчика:
Генеральный директор ЗАО «Аэромар»

________________________________

В.Ю. Джао

