ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок, представленных для участия в конкурсе с
ограниченным участием среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронной форме № 14659/КПОЭ-АО
«ТВС»/2016/СД на право заключения договоров на поставку
закрепителей торцевых, комплектов деревянных непропитанных
брусьев для стрелочных переводов, бруса мостового
№ 14659/КПОЭ-АО «ТВС»/2016/СД/2
г. Москва

«08» августа 2016 г.
14:00

Присутствовали:
Руководитель экспертной группы
Заместитель руководителя экспертной группы
Члены экспертной группы
Представитель организатора
Повестка дня
1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
конкурсе с ограниченным участием среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронной форме № 14659/КПОЭ-АО
«ТВС»/2016/СД (далее - конкурс № 14659/КПОЭ-АО «ТВС»/2016/СД).
2. Оценка конкурсных заявок участников конкурса № 14659/КПОЭАО «ТВС»/2016/СД.
3.
Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок
АО «ТВС» по итогам конкурса № 14659/КПОЭ-АО «ТВС»/2016/СД.
По пункту 1 повестки дня
1.1. К установленному в конкурсной документации сроку для участия
в конкурсе № 14659/КПОЭ-АО «ТВС»/2016/СД поступили заявки от
следующих организаций:
По лоту № 1: Поставка закрепителей торцевых:
- ООО «Богунай»
- ООО «ЭкоЛесПром».
По лоту № 2: Поставка комплектов деревянных непропитанных
брусьев для стрелочных переводов, бруса мостового:
- ООО «Богунай»
- ООО «ЭкоЛесПром».
По итогам рассмотрения организатором представленных заявок для
участия в конкурсе № 14659/КПОЭ-АО «ТВС»/2016/СД установлено, что:
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- ООО «Богунай» (лоты №1,2) соответствует обязательным
требованиям конкурсной документации.
- ООО «ЭкоЛесПром» (лоты №1,2) соответствует обязательным
требованиям конкурсной документации.
1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок,
представленных для участия в конкурсе № 14659/КПОЭ-АО «ТВС»/2016/СД,
установлено, что:
- заявка ООО «Богунай» (лоты №1,2) соответствует требованиям
технического задания документации;
- заявка ООО «ЭкоЛесПром» (лоты №1,2) соответствует требованиям
технического задания документации.
1.3. Допускаются
и
признаются
участниками
конкурса
№ 14659/КПОЭ-АО «ТВС»/2016/СД следующие участники:
лот № 1:
- ООО «Богунай»
- ООО «ЭкоЛесПром»
лот № 2:
- ООО «Богунай»
- ООО «ЭкоЛесПром».
По пункту 2 повестки дня
2.1. Экспертная группа осуществляет оценку конкурсных заявок
участников согласно критериям, установленным в конкурсной документации.
Каждой конкурсной заявке присваивается балльная оценка.
2.2. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных
заявок каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся 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, содержащих такие же условия.
По итогам оценки экспертной группой конкурсных заявок участникам
присвоены следующие итоговые балльные оценки и порядковые номера:
Порядковый
номер
заявки

Бальная
оценка
заявки

Наименование
участника

Финансовокоммерческое
предложение, руб. (без
НДС)

Лот №1
1

ООО «Богунай»

2

ООО «ЭкоЛесПром»

100

8 451 516,70

98,73

8 560 017,29
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Лот №2
1

ООО «ЭкоЛесПром»

2

ООО «Богунай»

100

50 730 256,28

98,76

51 365 664,85

По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
конкурсных заявок участников конкурса № 14659/КПОЭ-АО «ТВС»/2016/СД
принято решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению
закупок АО «ТВС» следующие предложения:
3.1.
Признать
победителем
конкурса
№
14659/КПОЭ-АО
«ТВС»/2016/СД по лоту №1 ООО «Богунай» со стоимостью предложения
8 451 516 (Восемь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот
шестнадцать) рублей 70 копеек без НДС; 9 972 789 (Девять миллионов
девятьсот семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей
71 копейка с НДС.
Поручить АО «ТВС» в установленном порядке обеспечить заключение
договора с ООО «Богунай».
3.2.
Признать
победителем
конкурса
№
14659/КПОЭ-АО
«ТВС»/2016/СД по лоту №2 ООО «ЭкоЛесПром» со стоимостью
предложения 50 730 256 (Пятьдесят миллионов семьсот тридцать тысяч
двести пятьдесят шесть) рублей 28 копеек без НДС; 59 861 702 (Пятьдесят
девять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот два) рубля 41
копейка с НДС.
Поручить АО «ТВС» в установленном порядке обеспечить заключение
договора с ООО «ЭкоЛесПром».
Подписи

