Реестровый номер закупки 22-15

г. Москва

ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ

04 декабря 2015 г.

Оценочной комиссией автономной некоммерческой организации «Дирекция
Московского транспортного узла» рассмотрены предложения поставщиков услуг по
предоставлению автотранспортных средств с экипажем для нужд АНО «Дирекция
Московского транспортного узла», реестровый номер закупки 22-15.
Оценка предложений поставщиков проведена способом коллективного изучения и
оценки предложений на заседании Оценочной комиссии автономной некоммерческой
организации «Дирекция Московского транспортного узла», которое было проведено
04 декабря 2015 г. г. с 10:35 до 11:10 по адресу: 109074, Москва, Славянская площадь,
д. 2/5/4, стр. 3
Оценка предложений каждого Поставщика в соответствии
с Категориями оценки и Критериями выбора
1. Поставщик: ООО «Универсалтранстрейд»
1.1.

Соответствие Поставщика требованиям к Поставщикам:

1.1.1. Представленные документы к заявке установленным требованиям соответствуют.
1.1.2. Оценка Предложений Поставщика на соответствие Категориям Оценки и
Критериям выбора:
КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ

А) Оценка технической части Предложения на предмет соответствия
Техническим Критериям в рамках Технической Категории, в том
числе по следующим Техническим Критериям:
- Год выпуска автомобилей (средний из всех автомобилей)
- Пробег с момента эксплуатации автомобиля (средний из всех
автомобилей)
- Количество лет на рынке в течение которых организация оказывает
автотранспортные услуги
- Количество государственных и муниципальных контрактов,
заключенных и исполненных в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Общее количество баллов в рамках Технической категории по
указанным Техническим критериям
Б) Оценка финансовой части Предложения на предмет соответствия
Критерия цены в рамках Финансовой Категории
В) Общее количество баллов набранных
Поставщиком ООО «Универсалтранстрейд»

2.

40,00
24,00
12,00
2,00

78,00
20,00

потенциальным 98,00

Поставщик: ООО «ХОМСАН»

2.1. Соответствие Поставщика требованиям к Поставщикам:

2.1.1.
Представленные документы к заявке установленным требованиям
соответствуют.
2.1.2.
Оценка Предложений Поставщика на соответствие Категориям Оценки и
Критериям выбора:
КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ
А) Оценка технической части Предложения на предмет соответствия
Техническим Критериям в рамках Технической Категории, в том
числе по следующим Техническим Критериям:
- Год выпуска автомобилей (средний из всех автомобилей)
- Пробег с момента эксплуатации автомобиля (средний из всех
автомобилей)
- Количество лет на рынке в течение которых организация оказывает
автотранспортные услуги (в заявке участника по данному критерию
указано значение, равное 1 (один), присваиваемое количество баллов при
этом в соответствии с Критериями оценки – 4 (четыре балла). В
соответствии с представленной Выпиской из ЕГРЮЛ организация
зарегистрирована 17.02.2015, соответственно фактическое количество
полных лет равно 0 (ноль), и присваиваемое количество баллов при этом
в соответствии с Критериями оценки равно 0 (ноль баллов).
- Количество государственных и муниципальных контрактов,
заключенных и исполненных в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Общее количество баллов в рамках Технической категории по
указанным Техническим критериям
Б) Оценка финансовой части Предложения на предмет соответствия
Критерия цены в рамках Финансовой Категории
В) Общее количество баллов
Поставщиком ООО «ХОМСАН»

набранных

40,00
24,00
0,00

0,00

64,00
19,70

потенциальным 83,70

По итогам оценки общего количества баллов наибольшее количество набрал
Поставщик ООО «Универсалтранстрейд» - 98,00 баллов.
Поставщик ООО «Универсалтранстрейд» выбран Оценочной комиссией в
качестве Поставщика АНО «ДМТУ».

Председатель Оценочной комиссии для осуществления закупочной деятельности
АНО «ДМТУ»
Акимов К.А.

_____________________

Секретарь Оценочной комиссии
Сивичев В.Д.

_____________________

Члены Оценочной комиссии:
Белякова Л.О.

_____________________

Романенко О.В.

_____________________

Цуренков Н.Е.

_____________________

