Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений в электронной форме
на право заключить договор поставки нефтепродуктов
14 октября 2015 года

г. Москва

В целях реализации Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета», Положения
о Комиссии по размещению заказа ОАО «Корпорация «Комета», Комиссией по
размещению заказа (далее - Комиссия), действующей на основании указания
ОАО «Корпорация «Комета» от 1 октября 2015 года № 261, подведены итоги запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор поставки нефтепродуктов
(далее - запрос предложений).
1. Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: право заключить договор поставки
нефтепродуктов.
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактное лицо: Коцоев Тимур Тамерланович.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса предложений было размещено 1 октября 2015 года
в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 № 31502814441, на
сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru № SBR003-1510010015 и на сайте
заказчика: www.corpkometa.ru № 84.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений установлено не было.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: поставка нефтепродуктов.
Начальная (максимальная) цена договора: 6 433 332 (шесть миллионов четыреста
тридцать три тысячи триста тридцать два) рубля 94 копейки, в том числе НДС.
В цену договора входит: стоимость товара, расходы на транспортировку,
экспедирование, страхование товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и

других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, а также иные
расходы, связанные с выполнением обязательств по договору.
Товар оплачивается заказчиком в форме безналичного расчета, на условиях
предоплаты на основании выставленного поставщиком счета. Периодичность внесения и
сумму денежных средств, перечисляемых на указанный в договоре расчетный счет
поставщика, в порядке предварительной оплаты, заказчик определяет самостоятельно.
3. Состав Комиссии утвержден указанием ОАО «Корпорация «Комета»
от 1 октября 2015 года № 261.
На заседании присутствовали:
Председатель Комиссии

-

Заместитель
генерального
директора
ОАО «Корпорация «Комета» по финансовоэкономической работе, начальник ЦФЭО-9
О.В. Мельник;

Заместитель председателя
Комиссии

-

Заместитель
генерального
директора
ОАО «Корпорация «Комета» по общим
вопросам
В.А. Гребенщиков;

член Комиссии

-

Начальник ОТП-25

член Комиссии

-

Механик ОТП-25

член Комиссии

-

Начальник
бюро,
В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

-

Начальник бюро ЮПО-10 Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

-

Юрисконсульт ЮПО-10 Т.Т. Коцоев;

А.В. Приказчиков;
В.С. Мартынец;
ЦФЭО-9

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Процедура рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений
проводилась Комиссией 14 октября 2015 года, по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, с 11 часов 10 минут до 12 часов 15 минут (по московскому
времени).
Прием предложений завершен 12 октября 2015 года в 11 часов 00 минут (по
московскому времени). На момент окончания срока подачи предложений поступили
предложения от пяти участников:
№
п/
п

Наименование участника запроса предложений

1

ООО «М-Авто-Стандарт»

2

ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОПЛИВНОПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

3

ООО «ЕКА-Процессинг»

Дата, время регистрации заявки
на электронной площадке:
www.utp.sberbank-ast.ru

8 октября 2015 года
в 14:31
9 октября 2015 года
в 17:13
9 октября 2015 года
в 17:50

4

ООО «Компания ТЕРМИНАЛ»

5

ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»

12 октября 2015 года
в 09:08
12 октября 2015 года
в 10:56

В отношении поступивших предложений была оглашена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника запроса предложений;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением и документацией о
запросе предложений;
- условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки предложений.
5. На процедуру рассмотрения были представлены пять предложений:
Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов предложениям
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями
Наличие сведений и
оценки предложений
документов,
№
п/п

Наименование и почтовый
адрес участника запроса
предложений

предусмотренных
извещением и
документацией о запросе
предложений

1

ООО «М-Авто-Стандарт»,
394055, г.Воронеж,
ул.Депутатская, д.6

имеются

2

ООО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНОПРОЦЕССИНГОВЫЙ
ЦЕНТР»,
127018, г.Москва,
ул.Сущевский вал, д.43,
стр.3

имеются

3

ООО «ЕКА-Процессинг»,
121099, г.Москва,
Новинский бульвар, 17

имеются

4

ООО «Компания
ТЕРМИНАЛ»,
101000, г.Москва,
ул.Мясницкая, д.17, стр.2

имеются

5

ООО «ГазпромнефтьКорпоративные продажи»,
117246, г. Москва, Научный
проезд, д. 19

имеются

Предложение участника о
средней цене товара на день
подачи предложения в рублях
с учетом НДС

35,33

35,33

35,80

35,73

35,42

6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения
о соответствии поступивших предложений требованиям, установленным извещением и
документацией о запросе предложений.
№
п/п

Наименование участника запроса
предложений

Решение о
допуске
участника
запроса
предложений

Причины отказа в допуске участника
запроса предложений

ООО «М-Авто-Стандарт»,
Допущен*
394055, г.Воронеж,
ул.Депутатская, д.6
2
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНОПРОЦЕССИНГОВЫЙ
Допущен*
ЦЕНТР»,
127018, г.Москва,
ул.Сущевский вал, д.43, стр.3
3
ООО «ЕКА-Процессинг»,
Допущен*
121099, г.Москва, Новинский
бульвар, 17
4
ООО «Компания
ТЕРМИНАЛ»,
Допущен*
101000, г.Москва,
ул.Мясницкая, д.17, стр.2
5
ООО «ГазпромнефтьКорпоративные продажи»,
Допущен*
117246, г. Москва, Научный
проезд, д. 19
* Решение принято Комиссией единогласно.
Итого: к участию в запросе предложений допущено 5 (пять) предложений.
7. Комиссия произвела оценку и сопоставление допущенных предложений по
совокупности критериев, объявленных в документации о запросе предложений:
7.1. Итоговый протокол балльной оценки предложений - Приложение № 1 к
настоящему протоколу;
7.2. Оценка предложений по критерию «средняя цена товара на день подачи
предложения» - Приложение № 2 к настоящему протоколу;
7.3. Оценка предложений по критерию «техническое предложение участника запроса
предложений» - Приложение № 3 к настоящему протоколу.
8.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений Комиссия
подвела итоги запроса предложений и приняла следующие решения:
8.1. Признать Общество с ограниченной ответственностью «ЕКА-Процессинг»
победителем запроса предложений.
8.2. Признать Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТЕРМИНАЛ»
участником, предложение которого содержит лучшие условия после предложенных
победителем.
8.3. Заключить договор поставки нефтепродуктов с победителем запроса
предложений на условиях, предусмотренных извещением, документацией о запросе
предложений и предложением победителя.
1

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах и подлежит хранению в
течение 3 (трех) лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе на сайте:
www.zakupki.gov.ru/223, на сайте электронной площадки: www.utp.sberbank-ast.ru и на
сайте Заказчика: www.corpkometa.ru.
Замечаний по процедуре рассмотрения предложений и подведения итогов запроса
предложений от присутствующих не поступило.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
Председатель Комиссии

___________________ О.В. Мельник;
-

Заместитель председателя
Комиссии

___________________ В.А. Гребенщиков;

член Комиссии

-

___________________ А.В. Приказчиков;

член Комиссии

-

___________________ В.С. Мартынец;

член Комиссии

-

___________________ В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

-

___________________ Д.В. Леонов;

секретарь Комиссии

-

___________________ Т.Т. Коцоев;

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета»
по финансово-экономической работе

О.В. Мельник

Приложение № 1 к итоговому протоколу запроса
предложений в электронной форме
от 14 октября 2015 года
Итоговый протокол балльной оценки предложений
№
п/п

1

Наименование участника
запроса предложений

ООО
«М-Авто-Стандарт»

Критерии оценки

Коэффициент Рейтинг по
значимости
критерию
критерия
(баллы)
(Ki)
(Rii)

средняя цена товара на день подачи
предложения
техническое предложение участника запроса
предложений

Итоговый рейтинг предложения

2

3

ООО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНОПРОЦЕССИНГОВЫЙ
ЦЕНТР»
ООО
«ЕКА-Процессинг»

средняя цена товара на день подачи
предложения
техническое предложение участника запроса
предложений

Итоговый рейтинг предложения
средняя цена товара на день подачи
предложения
техническое предложение участника запроса
предложений

Итоговый рейтинг предложения

4

ООО «Компания
ТЕРМИНАЛ»

средняя цена товара на день подачи
предложения
техническое предложение участника запроса
предложений

Итоговый рейтинг предложения

6

Итоговый
рейтинг по
критерию
(баллы)
(Iri = Ki× Rii)

0,30

100,00

30,00

0,70

34,14

23,90

1,00

-

53,90

0,30

100,00

30,00

0,70

39,14

27,40

1,00

-

57,40

0,30

98,69

29,61

0,70

99,71

69,80

1,00

-

99,41

0,30

98,88

29,66

0,70

41,85

29,30

1,00

-

58,96

Порядковый
номер,
определяющий
степень
выгодности
предложения

5

3

1

2

5

средняя цена товара на день подачи
предложения
ООО «Газпромнефтьтехническое предложение участника запроса
Корпоративные продажи» предложений

Итоговый рейтинг предложения

7

0,30

99,75

29,93

0,70

39,07

27,35

1,00

-

57,28

4

Приложение № 2 к итоговому протоколу запроса
предложений в электронной форме
от 14 октября 2015 года
Протокол 1. Оценка предложений по критерию «средняя цена товара на день подачи предложения»
№
п/п

1

2

3
4
5

Наименование участника
запроса предложений

ООО
«М-Авто-Стандарт»
ООО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНОПРОЦЕССИНГОВЫЙ
ЦЕНТР»
ООО
«ЕКА-Процессинг»
ООО «Компания
ТЕРМИНАЛ»
ООО «ГазпромнефтьКорпоративные продажи»

Предложение участника
Минимальное предложение по средней
запроса предложений по
цене товара на день подачи предложения
средней цене товара на день
из предложений, сделанных
подачи предложения
участниками закупки (Рубли)
(Рубли)
(Amin)
(Ai)

Рейтинг по критерию (баллы)
(Rai =

× 100)

35,33

100,00

35,33

100,00

35,33
35,80

98,69

35,73

98,88

35,42

99,75

8

Приложение № 3 к итоговому протоколу запроса
предложений в электронной форме
от 14 октября 2015 года
Протокол 2. Оценка предложений по критерию «техническое предложение участника запроса предложений»

№
п/п

1

2

Наименование участника
запроса предложений

Предложение участника запроса
предложений по оцениваемому
показателю
(ti)

Максимальное предложение из
предложений по оцениваемому
показателю, сделанных участниками
закупки
(tmax)

Рейтинг по оцениваемому
показателю (баллы)
(Ti =

×100×КЗti)

Оцениваемый показатель: экономическая выгода.
Коэффициент значимости показателя: (КЗti) = 0,50
Оценивается размер предоставляемой участником запроса предложений скидки от цены товара, действующей на АЗС, % (Примечание: в случае если у
участника запроса предложений размер скидки варьируется в зависимости от места нахождения АЗС, при оценке предложения по указанному
подкритерию в расчет принимается средний размер скидок, предоставляемых участником).
ООО «М-Авто-Стандарт»
0
0
ООО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНО1,5%
21,13
ПРОЦЕССИНГОВЫЙ
ЦЕНТР»
3,55%
ООО
3,55%
50,00
«ЕКА-Процессинг»
ООО «Компания
1,75%
24,65
ТЕРМИНАЛ»
ООО «Газпромнефть2%
28,17
Корпоративные продажи»
Оцениваемый показатель: широта покрытия сети АЗС по Москве и Московской области
Коэффициент значимости показателя: (КЗti) = 0,35
Оценивается количество АЗС, принимающих топливные карты участника запроса предложений в Москве и Московской области, шт
ООО «М-Авто-Стандарт»
426
19,14
779
ООО
345
15,50

9

3

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНОПРОЦЕССИНГОВЫЙ
ЦЕНТР»
ООО
779
«ЕКА-Процессинг»
ООО «Компания
324
ТЕРМИНАЛ»
ООО «Газпромнефть170
Корпоративные продажи»
Оцениваемый показатель: широта покрытия сети АЗС по другим регионам
Коэффициент значимости показателя: (КЗti) = 0,15
Оценивается количество АЗС, принимающих топливные карты участника запроса предложений в других регионах, шт
ООО «М-Авто-Стандарт»
3874
ООО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНО648
ПРОЦЕССИНГОВЫЙ
ЦЕНТР»
3874
ООО
3798
«ЕКА-Процессинг»
ООО «Компания
682
ТЕРМИНАЛ»
ООО «Газпромнефть841
Корпоративные продажи»
Рейтинг по критерию (баллы)
ООО «М-Авто-Стандарт»
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОПЛИВНО-ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
ООО «ЕКА-Процессинг»
ООО «Компания ТЕРМИНАЛ»
ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»

10

35,00
14,56
7,64

15,00

2,51

14,71
2,64
3,26
Rti = ∑Ti
34,14
39,14
99,71
41,85
39,07

