ПРОТОКОЛ № 960/ОКЭ-ЭП/15/2
Совместного заседания экспертной группы при конкурсной комиссии ОАО
«Экспресс Приморья» и организатора
г. Хабаровск

«16» ноября 2015г.
Повестка дня:

1.
Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе № 960/ОКЭ-ЭП/15 на право заключения договора на
оказание услуг по уборке электропоездов Хабаровского участка производства.
Поезд №6802, сообщением ст.Хабаровск-1-ст. Вяземская,
поезд №6812,
сообщением ст.Хабаровск-1-ст. Вяземская.
2.
Оценка конкурсных заявок участников открытого конкурса
№ 960/ОКЭ-ЭП/15.
3.
Подготовка предложений в Конкурсную комиссию ОАО «Экспресс
Приморья» по итогам открытого конкурса № 960/ОКЭ-ЭП/15.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ОАО «Экспресс Приморья» проведен открытый конкурс № 960/ОКЭЭП/15.
Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ составляет –
1 389 226,72 (один миллион триста восемьдесят девять тысяч двести
двадцать шесть рублей 72 копейки) без учета НДС (1 639 287,53 рублей с
учетом НДС).
Срок оказания услуг – с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Место оказания услуг:
– Хабаровский край, станция Вяземская;
К установленному в конкурсной документации сроку поступили 4 (четыре)
заявки:
Участник № 1: ООО «Компания Транспорт-Сервис»;
Участник № 2: ООО «Ротекс»;
Участник № 3: ООО «КлинОК»;
Участник № 4: ЗАО «ЕвроМастер».
По итогам рассмотрения представленных заявок для участия в открытом
конкурсе № 960/ОКЭ-ЭП/15:
Допускаются
и
признаются
участниками
открытого
конкурса
№ 960/ОКЭ-ЭП/15 следующие участники:
Участник № 1: ООО «Компания Транспорт-Сервис»;
Участник № 2: ООО «Ротекс»;
Участник № 3: ООО «КлинОК»;
Участник № 4: ЗАО «ЕвроМастер».

По пункту 2 повестки дня
2.1. Экспертная группа осуществляет оценку конкурсных заявок
участников согласно утвержденной методике оценки конкурсных заявок по
открытому конкурсу № 960/ОКЭ-ЭП/15. Каждой конкурсной заявке
присваивается балльная оценка.
2.2. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок
каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержания в ней условий
присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся
лучшие условия, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
конкурсных заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый
номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других
конкурсных заявок.
По итогам оценки экспертной группы конкурсных заявок участникам
присвоены следующие итоговые балльные оценки и порядковые номера:
Порядковый
номер заявки

Наименование участника

Балльная оценка заявки,
представленной участником

1

ООО «Ротекс»

2

ЗАО «ЕвроМастер»

91,01

3

ООО «Компания ТранспортСервис»

89,71

4

ООО «КлинОК»

80,29

100

По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок
участников открытого конкурса № 960/ОКЭ-ЭП/15, экспертная группа
совместно с организатором приняли решение вынести на рассмотрение
Конкурсной комиссии ОАО «Экспресс Приморья» следующее предложение:
Признать победителем открытого конкурса № 960/ОКЭ-ЭП/15 – ООО
«Ротекс» со стоимостью предложения – 1 181 118,24 руб. (один миллион сто
восемьдесят одна тысяча сто восемнадцать руб. 24 коп.) без НДС (1 393 719,52
руб. с НДС).

