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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора
финансовой аренды (лизинг) транспортных средств с платформой
мультилифт (в количестве 2 единиц), реестровый номер 32009611866
Дата заседания Комиссии:
Номер протокола:
Дата подписания протокола:
Наименование закупки:
Место рассмотрения:
Присутствовали:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

10.11.2020
32009611866-01
11.11.2020
Запрос котировок в электронной форме на
право заключения Договора финансовой
аренды (лизинг) транспортных средств с
платформой мультилифт (в количестве 2
единиц)
Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Б.И. Косарев
А.В. Матюхин
А.В. Мосалов
Н.Е. Слепцова
Л.Г. Шамраев
В.В. Юшко
И.Р. Рыбина

Секретарь Комиссии:
Отсутствовала:
Председатель Комиссии:
Д.Т. Ковалева
В связи с отсутствием Д.Т. Ковалевой функции председателя Комиссии
передаются заместителю председателя Комиссии Б.И. Косареву.
23 726 137 (Двадцать три миллиона семьсот
Начальная (максимальная) цена
двадцать шесть тысяч сто тридцать семь)
Договора:
рублей 15 копеек.
Срок исполнения Договора:
До 15.02.2024
В соответствии с Приложением № 2 к
Объем поставляемого Товара:
Извещению. Техническая часть
Количество поданных на
3 (три) заявки:
участие в закупке заявок, дата и Участник № 1 – 09.11.2020 09:25 ч.
время регистрации каждой
Участник № 2 – 09.11.2020 09:30 ч.
заявки:
Участник № 3 – 09.11.2020 09:51 ч.
Комиссией ООО «Автодор-Инжиниринг» по конкурентным процедурам и
закупкам с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по
результатам конкурентных процедур, признанных несостоявшимися (далее также
- Комиссия) были рассмотрены котировочные заявки (далее также – заявки) на
соответствие их требованиям Извещения, а также соблюдения иных условий
допуска к закупке и Положения о закупке Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», к которому присоединилось ООО
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«Автодор-Инжиниринг» (далее также – Положение).
Основания отклонения заявки на участие в закупке
Участник № 1
Отсутствуют
Участник № 2
Отсутствуют
Участник № 3
В соответствии с пунктом 4 части 3 раздела IV
Извещения единственная часть котировочной
заявки должна содержать наименование,
характеристики и количество поставляемых
товаров, наименование, характеристики и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг
и иные предложения об условиях исполнения
договора; эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное графическое изображение, связанное с
предметом запроса котировок, в случае если
такое требование установлено Компанией в
Извещении о проведении Запроса котировок,
оформленное в соответствии с требованиями
Приложения № 5 к Извещению.
В соответствии с Приложением № 5 к
Извещению
информация,
сведения
и
документы, содержащиеся в заявке, не должны
содержать противоречивых сведений по
отношению друг к другу и/или Извещению,
сведения, которые содержатся в заявке
участника закупки, не должны допускать
двусмысленных толкований.
В соответствии с требованиями Приложения №
2 к Документации участник № 3 в
котировочной заявке выразил свое безусловное
и безотзывное согласие заключить договор с
Компанией на условиях, указанных в проекте
Договора (Приложение № 3 к Извещению), а
также в котировочной заявке, в случаях,
установленных в Извещении.
В подпунктах 19, 20 таблицы «Требования к
автоматизированной системе навигационного
диспетчерского
контроля
над
автотранспортной техникой ГЛОНАСС/GPS»
(Приложение № 2 к техническому заданию)
Предложения участника № 3 указано
количество
комплектов
бортового
оборудования и контролера с\считывания
данных CAN по 2 штуки, что противоречит и
не соответствует количеству бортового
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оборудования и контролера с\считывания
данных CAN, установленному в строках 19, 20
таблицы «Требования к автоматизированной
системе
навигационного
диспетчерского
контроля над автотранспортной техникой
ГЛОНАСС/GPS» (Приложение № 2 к
техническому заданию) Технической части
(Приложение № 2 к Извещению) (Требования к
комплектам бортового оборудования – 30 шт.;
Требование к контроллеру с\считывания
данных CAN – 30 шт.).
Таким образом, участник не согласился с
условиями проекта Договора и направил
встречную оферту.
Указанное нарушение является основанием для
принятия
Комиссией
решения
о
несоответствии котировочной заявки участника
№ 3 требованиям и условиям, установленным в
Извещении и, как следствие, отказом в допуске
к участию в Запросе котировок в соответствии
с пунктом «ж» части 3 раздела V Извещения и
пунктом «е» части 1 статьи 40 Положения.
Количество заявок на участие в
закупке, которые соответствуют 2 (две) заявки
требованиям Извещения:
Количество заявок на участие в
1 (одна) заявка
закупке, которые отклонены:
Причины, по которым закупка
признана несостоявшейся, в
Закупка состоялась
случае ее признания таковой:
Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием решения
Комиссии:
Участник Закупки

Члены Комиссии
Б.И. Косарев
А.В. Матюхин
А.В. Мосалов
Н.Е. Слепцова
Л.Г. Шамраев

Участник № 1
Участник № 2
Участник № 3
соответствие котировочной заявки требованиям
Извещения – «соответствие»
несоответствие котировочной заявки требованиям
Извещения – «несоответствие»
соответствие
соответствие
несоответствие
соответствие
соответствие
несоответствие
соответствие
соответствие
несоответствие
соответствие
соответствие
несоответствие
соответствие
соответствие
несоответствие
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В.В. Юшко
Итоговое решение:

соответствие
соответствие

соответствие
соответствие

несоответствие
несоответствие

Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в Запросе
котировок присвоила каждой котировочной заявке порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
Договора.
Порядковые номера заявок на
участие в закупке в порядке
уменьшения степени
выгодности содержащихся в них
Участник № 2 – 21 507 261,60 руб. – 1 место
условий исполнения договора,
Участник № 1 – 22 042 053,84 руб. – 2 место
включая информацию о ценовых
предложениях участников
закупки:
Участник № 2, которому
Общество с ограниченной ответственностью
присвоен порядковый номер 1 –
«Лизинговая компания «СТОУН-XXI»
победитель Запроса котировок:
(ООО «СТОУН-XXI», ИНН 7710329843)
Ценовое предложение
победителя Запроса котировок, с
21 507 261,60 руб.
учетом налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

отсутствовала Д.Т. Ковалева

Заместитель председателя Комиссии:

____________ Б.И. Косарев

Члены Комиссии:

____________ А.В. Матюхин
____________ А.В. Мосалов
____________ Н.Е. Слепцова
____________ Л.Г. Шамраев
____________ В.В. Юшко

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина
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