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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору победителя открытого запроса предложений  
 

г. Москва 

Номер Протокола: № 1/2016/ОЗП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «18» мая 2016 г. 16:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 3 000 000,00 руб. без НДС 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Об одобрении Отчета Экспертной группы по рассмотрению, оценке и сопоставлению 

Заявок на участие в запросе предложений с учетом результатов процедуры переторжки. 

2. Об утверждении итогового ранжирования заявок на участие в запросе предложений. 

3. Об определении Победителя запроса предложений. 
 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Отчета Экспертной группы по рассмотрению, оценке и сопоставлению 

Заявок на участие в запросе предложений с учетом результатов процедуры переторжки. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе 

предложений. Результаты оценки сведены в Отчет Экспертной группы по рассмотрению, 

оценке и сопоставлению Заявок на участие в запросе предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет Экспертной группы по 

рассмотрению, оценке и сопоставлению Заявок на участие в запросе предложений. 

 

Вопрос 2 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в запросе предложений следующим образом: 

 

первое место: 

ООО «РАЙДЕН» (125445, г. Москва, Беломорская ул., д. 40; ИНН 7743539148, КПП 

774301001, ОГРН 1047796717760), предложение на участие в запросе предложений на право 

заключения договора на аренду автотранспорта для нужд АО «Восточная энергетическая 

компания». Цена предложения: 2 940 528,12 руб. без НДС. Сроки оказания услуг: начало 

оказания услуг – с 10 июня 2016г.; 

окончание оказания услуг – по истечении 1 года с даты подписания договора.  

Условия оплаты: в соответствии с условиями договора. Общий балл предложения: 2,90. 

 

второе место: 

ООО «ИНСПАЙР» (125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.№16А, стр.3; ИНН 

7714583424, КПП 774301001, ОГРН 1047797011790), предложение на участие в запросе 

предложений на право заключения договора на аренду автотранспорта для нужд АО 

«Восточная энергетическая компания». Цена предложения: 2 990 048,88 руб. (НДС не 

применяется). Сроки оказания услуг: начало оказания услуг – 10 июня 2016 года; окончание 

оказания услуг – по истечении 1 года с даты подписания договора. Условия оплаты: в 

соответствии с условиями договора. Общий балл предложения: 2,52. 

 

Вопрос 3 повестки: 

Об определении Победителя запроса предложений. 

На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на участие в 

запросе предложений предлагается признать Победителем запроса предложений ООО 

«РАЙДЕН» (125445, г. Москва, Беломорская ул., д. 40; ИНН 7743539148, КПП 774301001, 

ОГРН 1047796717760), предложение на участие в запросе предложений на право заключения 



2 

 

договора на аренду автотранспорта для нужд АО «Восточная энергетическая компания». Цена 

предложения: 2 940 528,12 руб. без НДС. Сроки оказания услуг: начало оказания услуг – с 10 

июня 2016г.; окончание оказания услуг – по истечении 1 года с даты подписания договора. 

Условия оплаты: в соответствии с условиями договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять и одобрить Отчет Экспертной группы по рассмотрению, оценке и сопоставлению 

Заявок на участие в запросе предложений, подготовленный с учетом результатов 

процедуры переторжки. 

2. Утвердить итоговое ранжирование заявок на участие в запросе предложений. 

3. Признать Победителем запроса предложений ООО «РАЙДЕН» (125445, г. Москва, 

Беломорская ул., д. 40; ИНН 7743539148, КПП 774301001, ОГРН 1047796717760), 

предложение на участие в запросе предложений на право заключения договора на аренду 

автотранспорта для нужд АО «Восточная энергетическая компания». Цена предложения: 

2 940 528,12 руб. без НДС. Сроки оказания услуг: начало оказания услуг – с 10 июня 

2016г.; окончание оказания услуг – по истечении 1 года с даты подписания договора. 

Условия оплаты: в соответствии с условиями договора. 

4. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем запроса предложений в соответствии с Гарантийным письмом в составе 

предложения на участие в запросе предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

5. Победителю запроса предложений предоставить справку о цепочке собственников в 

соответствии с Гарантийным письмом к письму о подаче Оферты в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. 
 


