ПРОТОКОЛ №114/2018
Открытия доступа к заявкам, размещенным на электронной торговой площадке, рассмотрения
заявок и подведения итогов
(закупка №114/2018 ЗП)
г. Сургут

18.12.2018.

Заказчик: ОАО «Аэропорт Сургут».
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
Форма проведения процедуры: очное заседание.
Дата проведения процедуры: 18.12.2018.
Место проведения процедуры: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, здание административного
корпуса.
Начало процедуры: 08 час. 05 мин. (время местное, далее по тексту указывается местное время).
Окончание процедуры: 09 час. 00 мин.
Количественный состав комиссии по закупкам: 7 (семь) человек.
В работе комиссии по закупкам принимают участие 4 (четыре) членов комиссии:
Заместитель председателя комиссии
Шевченко Наталья Радиевна
Секретарь комиссии
Добрынина Марина Владимировна
Член комиссии
Николаев Олег Николаевич
Член комиссии / Руководитель структурного подразделения
Головного предприятия, курирующее данное направление
Лунев Дмитрий Валерьевич
деятельности в филиале
Кворум имеется. Председательствует на данном заседании Шевченко Н.Р. Докладчик на данном
заседании Добрынина М.В. Остальные члены комиссии отсутствуют по уважительной причинам.
18.12.2018 в 08 час. 05 мин. докладчик сообщила, что в Единой информационной системе
http://www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «Аэропорт Сургут» http://www.airport-surgut.ru, электронной
торговой площадке www.roseltorg.ru были размещены Извещение и Документация о закупке:
Дата и
Дата
время
рассмотрения
Дата
открытия
предложений
Номер
Предмет и наименование договора
начала
доступа к
участников
закупки
Начальная максимальная цена
подачи
заявками
закупки и
заявок
на участие
подведения
в закупке
итогов
Предмет договора: Приобретение по
договору поставки масел моторных и
спецжидкостей для нужд Березовского
филиала ОАО «Аэропорт Сургут».
18.12.2018
114/2018
в
До 21.12.2018
05.12.2018
Сведения о начальной
ЗП
08 час.05
(максимальной) цене договора:
мин.
260 000,00 (двести шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС. НДС
оплачивается в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Окончательный срок размещения заявок на участие в закупке – 18.12.2018 в 08 час.00 мин.
Добрынина М.В. сообщила, что к 08 час. 05 мин. 18.12.2018 поступило 5 (пять) заявок:
№ заявки
Дата и время поступления
Наименование участника закупки
10.12.2018 в 06 час. 47 мин. (время
Заявка №1
ООО «ЮГРАТРЕЙД»
московское)
14.12.2018 в 10 час. 52 мин. (время
Заявка №2
ООО «ОКИС-С»
московское)
Заявка №3
17.12.2018 в 14 час. 25 мин. (время
ООО «Торговая Компания «Альянс»
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Заявка №4
Заявка №5

Заявка
№1

Заявка
№2

Заявка
№3

московское)
17.12.2018 в 15 час. 53 мин. (время
московское)
17.12.2018 в 18 час. 56 мин. (время
московское)

ООО Торговый дом «Русойл»
ООО ТД «НЕФТЕСИНТЕЗ»

Участник закупки ООО «ЮГРАТРЕЙД».
Добрынина М.В. сообщила, что в составе заявки отсутствует налоговая декларация по
НДС и налогу на прибыль за год, предшествующий дню подачи заявки, и за последний
отчетный период, либо документ, подтверждающий переход участника на специальный
режим налогообложения, что согласно Документации о закупке, отсутствие
вышеуказанного документа является основанием для недопуска участника к участию в
закупке, предложила:
- не допустить к участию в закупке; отклонить заявку ООО «ЮГРАТРЕЙД»;
считать
заявку ООО
«ЮГРАТРЕЙД»
несоответствующей требованиям,
установленным Извещением и Документацией о проведении запроса предложений.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: не допустить ООО «ЮГРАТРЕЙД» к участию в закупке, отклонить заявку
ООО «ЮГРАТРЕЙД»; считать заявку ООО «ЮГРАТРЕЙД» несоответствующей
требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений.
Участник закупки ООО «ОКИС-С»
Добрынина М.В. предложила, учитывая соответствие участника закупки, а также
поданной им заявки требованиям, установленным Положением о порядке проведения
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут», утвержденному
Советом директоров (Протокол от 27 мая 2016 года №113), а также Извещению и
Документацией о закупке:
- допустить ООО «ОКИС-С» к участию в закупке;
- считать заявку ООО «ОКИС-С» соответствующей требованиям, установленным
Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО
«Аэропорт Сургут», утвержденным Советом директоров (Протокол от 27 мая 2016 года
№113), Извещением и Документацией о проведении запроса предложений.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: допустить ООО «ОКИС-С» к участию в закупке; считать ООО «ОКИС-С»
соответствующей требованиям, установленным Положением о порядке проведения
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут», утвержденным
Советом директоров (Протокол от 27 мая 2016 года №113), Извещением и
Документацией о проведении запроса предложений.
Участник закупки ООО «Торговая Компания «Альянс».
Добрынина М.В. сообщила, что в составе заявки отсутствует налоговая декларация по
НДС и налогу на прибыль за год, предшествующий дню подачи заявки, и за последний
отчетный период, либо документ, подтверждающий переход участника на специальный
режим налогообложения, что согласно Документации о закупке, отсутствие
вышеуказанного документа является основанием для недопуска участника к участию в
закупке, предложила:
- не допустить к участию в закупке; отклонить заявку ООО «Торговая Компания
«Альянс»;
- считать заявку ООО «Торговая Компания «Альянс» несоответствующей требованиям,
установленным Извещением и Документацией о проведении запроса предложений.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: не допустить ООО «Торговая Компания «Альянс» к участию в закупке,
отклонить заявку ООО «Торговая Компания «Альянс»; считать заявку ООО «Торговая
Компания «Альянс» несоответствующей требованиям, установленным Документацией
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Заявка
№4

Заявка
№5

о проведении запроса предложений.
Участник закупки ООО Торговый дом «Русойл».
Добрынина М.В. предложила, учитывая соответствие участника закупки, а также
поданной им заявки требованиям, установленным Положением о порядке проведения
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут», утвержденному
Советом директоров (Протокол от 27 мая 2016 года №113), а также Извещению и
Документацией о закупке:
- допустить ООО Торговый дом «Русойл» к участию в закупке;
- считать заявку ООО Торговый дом «Русойл» соответствующей требованиям,
установленным Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для
нужд ОАО «Аэропорт Сургут», утвержденным Советом директоров (Протокол от 27 мая
2016 года №113), Извещением и Документацией о проведении запроса предложений.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: допустить ООО Торговый дом «Русойл» к участию в закупке; считать заявку
ООО Торговый дом «Русойл» соответствующей требованиям, установленным
Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО
«Аэропорт Сургут», утвержденным Советом директоров (Протокол от 27 мая 2016 года
№113), Извещением и Документацией о проведении запроса предложений.
Участник закупки ООО ТД «НЕФТЕСИНТЕЗ».
Добрынина М.В. сообщила, что в составе заявки отсутствуют налоговая декларация по
налогу на прибыль за год, предшествующий дню подачи заявки, и за последний
отчетный период; справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, или
справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданных
налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика, со сроком выдачи не
более 2 (двух) месяцев до дня подачи заявки, что согласно Документации о закупке,
отсутствие вышеуказанного документа является основанием для недопуска участника к
участию в закупке, предложила:
- не допустить к участию в закупке; отклонить заявку ООО ТД «НЕФТЕСИНТЕЗ»;
- считать заявку ООО ТД «НЕФТЕСИНТЕЗ» несоответствующей требованиям,
установленным Извещением и Документацией о проведении запроса предложений.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: не допустить ООО ТД «НЕФТЕСИНТЕЗ» к участию в закупке, отклонить
заявку ООО ТД «НЕФТЕСИНТЕЗ»; считать заявку ООО ТД «НЕФТЕСИНТЕЗ»
несоответствующей требованиям, установленным Документацией о проведении
запроса предложений.

Добрынина М.В. предложила, руководствуясь п. 13 Приложения № 4 к Положению о порядке
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут», утвержденному
Советом директоров (Протокол от 27 мая 2016 года №113), принимая во внимание результаты
оценки, изложенные в Листе оценки (Приложение №1), присвоить:
- заявке ООО «ОКИС-С» 1 место,
- заявке ООО Торговый дом «Русойл» 2 место.
осуществить закупку № 114/2018 ЗП у ООО «ОКИС-С»
Извещением и Документацией о закупке, заявкой ООО «ОКИС-С».
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
присвоить:
- заявке ООО «ОКИС-С» 1 место,
- заявке ООО Торговый дом «Русойл» 2 место.
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на условиях, установленных

осуществить закупку № 114/2018 ЗП у ООО «ОКИС-С»
Извещением и Документацией о закупке, заявкой ООО «ОКИС-С».

дней.

на условиях, установленных

Дата размещения протокола в Единой информационной системе: в течение 3 календарных
Дата составления и подписания протокола: 18.12.2018.

Заместитель председателя
комиссии

Шевченко Наталья Радиевна

Секретарь комиссии

Добрынина Марина Владимировна

Член комиссии

Николаев Олег Николаевич

Член комиссии / Руководитель
структурного подразделения
Головного предприятия,
курирующее данное направление
деятельности в филиале

Лунев Дмитрий Валерьевич
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Приложение №1
к протоколу №114/2018 от 18.12.2018
Лист оценок
Участник
закупки №1
№
п/п

1.

Критерии оценки

ООО
«ЮГРАТРЕЙД»
(отклонена)

2

3

Участник
закупки №4

Участник
закупки №5

ООО «ОКИС-С»

ООО
«Торговая
Компания
«Альянс»
(отклонена)

ООО Торговый
дом «Русойл»

ООО ТД
«НЕФТЕСИНТЕЗ»
(отклонена)

171 084,35 ₽

Набрано баллов (с учётом k значимости)

1

Участник
закупки №3

Цена договора (k = 70%):
Минимальная цена контракта, предлагаемая Участником

2.

Участник
закупки №2

171 084,35 ₽

185 944,37 ₽

70,00

64,41

60,00

60,00

10,00

0,00

10,00

10,00

Качество услуг и квалификация участника запроса
предложений (k = 30%):
Оценка предложения Участника закупки на предмет его
соответствия потребности и требованиям Покупателя.
Минимальное количество баллов – 10, максимальное количество
баллов - 60.
Баллы присуждаются на усмотрение членов комиссии по
закупкам.
Наличие у Участника закупки официальных положительных
отзывов, благодарственных писем по аналогично выполненным
работам (оказанным услугам). Участнику, не предоставившему
благодарственные письма (положительные отзывы) – 0 баллов.
Участнику, предоставившему от 1 до 4-х включительно
благодарственных писем (положительных отзывов) – 10 баллов.
Участнику, предоставившему 5 и более благодарственных писем
(положительных отзывов) присуждается 20 баллов.
Информация по заключенным аналогичным контрактам за
последние 12 (двенадцать) месяцев.
Участнику, не предоставившему информацию о контрагентах – 0
баллов.
Участнику, предоставившему информацию о контрагентах в
количестве от 1 до 20 – 10 баллов
Участнику, предоставившему информацию о контрагентах в
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количестве от 21 – 20 баллов.
Набрано баллов (с учётом k значимости)

24,00

21,00

ИТОГО:

94,00

85,41

1

2

РЕЙТИНГ

Заместитель председателя комиссии

Шевченко Наталья Радиевна

Секретарь комиссии

Добрынина Марина Владимировна

Член комиссии

Николаев Олег Николаевич

Член комиссии / Руководитель структурного подразделения Головного
предприятия, курирующее данное направление деятельности в филиале

Лунев Дмитрий Валерьевич

Свеже мороженная
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