ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
участников открытого конкурса для заключения с АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум - Р» договора поставки автотранспортных средств
(школьных автобусов) для нужд бюджетных общеобразовательных учреждений
муниципального образования Кавказский район в рамках проведения благотворительной
программы на 2016 год
г. Кропоткин

«06» июля 2016г.

1. Заказчик (Благотворитель конкурса) - АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум - Р».
Адрес Заказчика: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, БизнесКомплекс «Легион 1», 4-й этаж
Тел. (495) 745-87-90 Факс (495) 797-59-89
2. Организатор (Координатор): Администрация муниципального образования
Кавказский район
Адрес Организатора: 352380 Краснодарский край, г.Кропоткин, ул. Красная 37
Телефон (86138) 6-44-22, email: kavkaz@mo.krasnodar.ru
3. Предмет конкурса:
Открытый конкурс по квалификационному отбору участника на право заключения с АО
«Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» договора поставки автотранспортных
средств (школьных автобусов) для нужд бюджетных общеобразовательных учреждений
муниципального образования Кавказский район в рамках проведения благотворительной
программы на 2016 год
4. Цена коммерческого предложения: начальная (максимальная)
договора составляет: 20 000 000 рублей (Двадцать миллионов рублей 00 коп.).

цена

■
»

5. Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: С.В. Филатова — заместитель главы МО Кавказский район
Член комиссии: С.Г. Демченко — начальник управления образования
Член комиссии: Г.Н. Великоцкий — начальник отдела управления образования
Член комиссии: Л.П. Митрофанова — руководитель МКУ ЦБО
Член комиссии: Д.В. Шеенко — ведущий специалист, юрисконсульт МКУ ЦБО
Секретарь комиссии: Н.А. Соболева - главный специалист МКУ ЦБО
6. Время, место и дата подведения итогов:
Заседание проводится в присутствии 5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна.
Подведение итогов открытого конкурса проводится 06 июля 2016 года в 15 часов
00 минут по московскому времени по адресу: 352140, Краснодарский край, Кавказский
район, ст. Кавказская, ул. Ленина, 191.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

7. Список участников конку )са, прошедших квалификационный отбор:
Регистрационный
Наименование участника
Адрес участника конкурса
номер заявки
конкурса
1
г. Краснодар,
. ООО ТСЦ «Русавтопромул.
Московская,
5
Краснодар»
2 >
г. Ростов-на-Дону,
ЗАО ТСЦ «Русавтопромпр. Шолохова, 288-г
Ростов»
г. Краснодар, ул. Бородинская,
ООО «Техно-Темп»
О
j
160/3
ООО «ТемпАвтоКубань»
г. Краснодар, ул. Ростовское
4
шоссе, 14

8. Вскрытие конвертов, содержащих коммерческие предложения участников
конкурса:
8.1. Вскрытие конверта ООО ТСЦ «Русавтопром-Краснодар», регистрационный
номер заявки № 1:
№
Наличие и соответствие
Перечень сведений и документов согласно
документов в конверте с
конкурсной документации
п/п
заявкой
Соответствуют/
Имеются/
не имеются
не соответствуют
имеются
соответствуют
Опись предоставленных документов
1.
имеются
соответствуют
Коммерческое предложение на бумажном
2.
носителе (в произвольной форме), в котором
указываются сроки поставки и общая
стоимость товара с учетом налогов, пошлин и
других обязательных платежей, а так же
доставки до места поставки
О
соответствуют
имеются
Сведения о качественных характеристиках
J.
предлагаемого к поставке автотранспортного
средства (форма № 2)
Решение комиссии: коммерческое предложение участника ООО ТСЦ «РусавтопромКраснодар» отвечает требованиям, изложенным в конкурсной документации.
8.2. Вскрытие конверта ЗАО ТСЦ «Русавтопром-Ростов», регистрационный номер
заявки № 2:
Наличие и соответствие
№
Перечень сведений и документов согласно
документов в конверте с
конкурсной документации
п/п
заявкой
Имеются/
Соответствуют/
не имеются
не соответствуют
имеются
соответствуют
1. Опись предоставленных документов
имеются
соответствуют
2. Коммерческое предложение на бумажном
носителе (в произвольной форме), в котором
указываются сроки поставки и общая стоимость
товара с учетом налогов, пошлин и других
обязательных платежей, а так же доставки до
места поставки

3.

Сведения о качественных характеристиках
предлагаемого к поставке автотранспортного
средства (форма № 2)

имеются

соответствуют

Решение комиссии: коммерческое предложение участника ЗАО ТСЦ «РусавтопромРостов» отвечает требованиям, изложенным в конкурсной документации.
8.3. Вскрытие конверта ООО «Техно-Темп», регистрационный номер заявки № 3:
Наличие и соответствие
Перечень сведений и документов согласно
№
документов в конверте с
конкурсной документации
п/п
заявкой
Соответствуют/
Имеются/
не соответствуют
не имеются
имеются
соответствуют
1. Опись предоставленных документов
соответствуют
имеются
2. Коммерческое предложение на бумажном
носителе (в произвольной форме), в котором
указываются сроки поставки и общая стоимость
товара с учетом налогов, пошлин и других
обязательных платежей, а так же доставки до
места поставки
имеются
соответствуют
3. Сведения о качественных характеристиках
предлагаемого к поставке автотранспортного
средства (форма № 2)
Решение комиссии:
коммерческое предложение участника ООО «Техно-Темп»
отвечает требованиям, изложенным в конкурсной документации.
8.4. Вскрытие конверта ООО «ТемпАвтоКубань», регистрационный номер заявки №
4:
Наличие и соответствие
Перечень сведений и документов согласно
№
документов в конверте с
конкурсной документации
п/п
заявкой
Имеются/
Соответствуют/
не имеются
не соответствуют
имеются
соответствуют
1. Опись предоставленных документов
имеются
не
2. Коммерческое предложение на бумажном
соответствуют
носителе (в произвольной форме), в котором
указываются сроки поставки и общая стоимость
товара с учетом налогов, пошлин и других
обязательных платежей, а так же доставки до
места поставки
имеются
не
3. Сведения о качественных характеристиках
соответствуют
предлагаемого к поставке автотранспортного
средства (форма № 2)
Решение комиссии: коммерческое предложение участника ООО «ТемпАвтоКубань»
не отвечает требованиям, изложенным в конкурсной документации: коммерческое
предложение и сведения о качественных характеристиках предлагаемого к поставке
товара содержат не полную информацию о комплектации автотранспортного
средства, отсутствуют дополнительные опции, входящие в стоимость автобуса,

соответственно, участник конкурса
коммерческих предложений.

№
п/п

.

1

2.
3.

не

допускается

к

9. Критерии оценки коммерческих предложений:
Наименование участника
Цена коммерческого
предложения
размещения заказа
ООО ТСЦ «Русавтопром-Краснодар»
г. Краснодар, ул. Московская, 5
ЗАО ТСЦ «Русавтопром-Ростов»
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 288-г
ООО «Техно-Темп»
г. Краснодар, ул. Бородинская, 160/3

17 787 200,00

процедуре

оценки

Итоговое
ранжирование
заявок
2

17 803 200,00

3

17 760 000,00

1

10. Подведение итогов конкурса:
Исходя из установленного критерия оценки коммерческих предложений
конкурсная комиссия признала победителем открытого конкурса ООО «Техно-Темп»
с наименьшим ценовым предложением.

11. Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

В. Филатова

Член комиссии:

Г. Демченко

Член комиссии:

Л.П. Митрофанова

Член комиссии:

Д.В. Шеенко

Секретарь комиссии:

Н.А. Соболева

