Протокол № ЭЗК -12/20 (1)
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения
договора на оказание транспортных услуг легкового автомобиля для нужд АО «РИЦ»
г. Екатеринбург

18 августа 2020 года

Присутствуют члены закупочной комиссии:
1) Волков Е.С.
2) Пассаур Е.В.
3) Жадейкин Д.И.
Состав закупочной комиссии определен приказом АО «РИЦ» от 04.08.2020 г. № ПЗ-РИЦ-2020-0039.
Заседание проводится в присутствии трех членов комиссии. Комиссия правомочна.
Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме проводилась
18.08.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5, кабинет № 5.
Предмет запроса котировок в электронной форме:
Лот №1-11: Оказание транспортных услуг легкового автомобиля в г. Нижний Тагил и
междугородние перевозки.
Лот №12: Оказание транспортных услуг легкового автомобиля в г. Богданович и междугородние
перевозки.
Лот №13: Оказание транспортных услуг легкового автомобиля в г. Камышлов и междугородние
перевозки.
Начальная (максимальная) цена Договора (на весь период действия договора), без НДС:
Лоты № 1-10, 12, 13: 520 080 (Пятьсот двадцать тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот №11: 1 100 050 (Один миллион сто тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Договора (на весь период действия договора), с НДС:
Лоты № 1-10, 12, 13: 624 096 (Шестьсот двадцать четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00
копеек.
Лот №11: 1 320 060 (Один миллион триста двадцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.
Срок, количество оказания услуг: в соответствии с извещением о проведении закупки.
До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке 16 часов 00 минут
(время местное Заказчика) 14.08.2020 г. с использованием функционала электронной торговой площадки
www.rts-tender.ru было подано: По Лотам №1-10: 1 (одна) заявка, по Лоту №11: 3 (три) заявки, по Лотам
№12-13: – 0 (ноль) заявок.
Сведения об участнике закупки и решение закупочной комиссии о допуске (отклонении) заявки к участию
в закупке:
ЛОТ №1

Рег.
№

1

Дата и
время
поступлен
ия заявки

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

Юридический адрес
(адрес
местонахождения),
почтовый адрес,
фактический адрес,
контактный телефон

14.08.2020 ИП Кузнецова Юрид.адрес и почт. адрес
в 15 час. 07
И.С.
(фактич.):
мин.
622042 Свердловская
(по мск)
область, г. Нижний
Тагил, ул. Грибоедова,
д. 1 «А», кв. 16

1

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 662310275525
ОГРНИП
317665800175200

Решение
закупочной
комиссии,
основание
принятого
решения
(в случае
отклонения)
Допустить к
участию в
закупке

Члены
комиссии,
участвующие
в голосовании

Волков Е.С.
Пассаур Е.В.
Жадейкин
Д.С.

ЛОТ №2

Рег.
№

1

Дата и
время
поступлен
ия заявки

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

Юридический адрес
(адрес
местонахождения),
почтовый адрес,
фактический адрес,
контактный телефон

14.08.2020 ИП Кузнецова Юрид.адрес и почт. адрес
в 15 час. 09
И.С.
(фактич.):
мин.
622042 Свердловская
(по мск)
область, г. Нижний
Тагил, ул. Грибоедова,
д. 1 «А», кв. 16

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 662310275525
ОГРНИП
317665800175200

Решение
закупочной
комиссии,
основание
принятого
решения
(в случае
отклонения)
Допустить к
участию в
закупке

Члены
комиссии,
участвующие
в голосовании

Волков Е.С.
Пассаур Е.В.
Жадейкин
Д.С.

ЛОТ №3

Рег.
№

1

Дата и
время
поступлен
ия заявки

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

Юридический адрес
(адрес
местонахождения),
почтовый адрес,
фактический адрес,
контактный телефон

14.08.2020 ИП Кузнецова Юрид.адрес и почт. адрес
в 15 час. 10
И.С.
(фактич.):
мин.
622042 Свердловская
(по мск)
область, г. Нижний
Тагил, ул. Грибоедова,
д. 1 «А», кв. 16

2

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 662310275525
ОГРНИП
317665800175200

Решение
Члены
закупочной
комиссии,
комиссии,
участвующие
основание
в голосовании
принятого
решения
(в случае
отклонения)
Отклонить заявку
на участие
согласно п.2.9.1
Извещения и
п. 4.9.4.1
Положения о
закупке товаров,
работ, услуг АО
«РИЦ» (ред. №
4): технические
характеристики
ТС,
предлагаемые
Участником в
Волков Е.С.
заявке, не
Пассаур Е.В.
соответствуют
Жадейкин
требованиям,
Д.С.
установленным в
закупочной
документации,
указанным в п. 4
ТЗ (требования
Заказчика Оказание услуг
на автомобиле
иностранного
производителя, а
предлагаемое
Участником – ТС
Российского
производителя )

ЛОТ №4

Рег.
№

1

Дата и
время
поступлен
ия заявки

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

14.08.2020 ИП Кузнецова
в 15 час. 12
И.С.
мин.
(по мск)

Юридический адрес (адрес
местонахождения), почтовый
адрес, фактический адрес,
контактный телефон

Юрид.адрес и почт. адрес
(фактич.):
622042 Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул.
Грибоедова, д. 1 «А», кв. 16

ИНН/КПП/ОГР
Н

ИНН
662310275525
ОГРНИП
317665800175200

Решение
закупочной
комиссии,
основание
принятого
решения
(в случае
отклонения)
Допустить к
участию в
закупке

Члены
комиссии,
участвующие
в голосовании

Волков Е.С.
Пассаур Е.В.
Жадейкин
Д.С.

ЛОТ №5

Рег.
№

1

Дата и
время
поступлен
ия заявки

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

14.08.2020 ИП Кузнецова
в 15 час. 13
И.С.
мин.
(по мск)

Юридический адрес (адрес
местонахождения), почтовый
адрес, фактический адрес,
контактный телефон
Юрид.адрес и почт. адрес
(фактич.):
622042 Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул.
Грибоедова, д. 1 «А», кв. 16

Решение
Члены
закупочной
комиссии,
комиссии,
участвующие
ИНН/КПП/ОГР
основание
в голосовании
Н
принятого решения
(в случае
отклонения)
ИНН
Допустить к
Волков Е.С.
662310275525 участию в закупке Пассаур Е.В.
ОГРНИП
Жадейкин
317665800175200
Д.С.

ЛОТ №6

Рег.
№

1

Дата и
время
поступлен
ия заявки

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

14.08.2020 ИП Кузнецова
в 15 час. 15
И.С.
мин.
(по мск)

Юридический адрес (адрес
местонахождения), почтовый
адрес, фактический адрес,
контактный телефон
Юрид.адрес и почт.адрес
(фактич.):
622042 Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул.
Грибоедова, д. 1 «А», кв. 16

3

Решение закупочной
Члены
комиссии,
комиссии,
ИНН/КПП/ОГР основание принятого участвующи
Н
решения
ев
(в случае
голосовании
отклонения)
ИНН
Отклонить заявку на
662310275525
участие согласно
ОГРНИП
п.2.9.1 Извещения и
317665800175200 п. 4.9.4.1 Положения
о закупке товаров,
работ, услуг АО
«РИЦ» (ред. № 4):
технические
характеристики ТС, Волков Е.С.
предлагаемые
Пассаур Е.В.
Участником в заявке, Жадейкин
не соответствуют
Д.С.
требованиям,
установленным в
закупочной
документации,
указанным в п. 4 ТЗ
(требования
Заказчика - Оказание
услуг на автомобиле
иностранного

производителя, а
предлагаемое
Участником – ТС
Российского
производителя )

ЛОТ №7

Рег.
№

1

Дата и
время
поступлен
ия заявки

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

14.08.2020 ИП Кузнецова
в 15 час. 16
И.С.
мин.
(по мск)

Юридический адрес
(адрес
местонахождения),
почтовый адрес,
фактический адрес,
контактный телефон
Юрид.адрес и почт.адрес
(фактич.):
622042 Свердловская
область, г. Нижний
Тагил, ул. Грибоедова,
д. 1 «А», кв. 16

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 662310275525
ОГРНИП
317665800175200

Решение закупочной
Члены
комиссии,
комиссии,
основание принятого участвующи
решения
ев
(в случае
голосовании
отклонения)
Отклонить заявку на
участие согласно
п.2.9.1 Извещения и
п. 4.9.4.1 Положения
о закупке товаров,
работ, услуг АО
«РИЦ» (ред. № 4):
технические
характеристики ТС,
предлагаемые
Участником в заявке,
Волков Е.С.
не соответствуют
Пассаур Е.В.
требованиям,
Жадейкин
установленным в
Д.С.
закупочной
документации,
указанным в п. 4 ТЗ
(требования
Заказчика - Оказание
услуг на автомобиле
иностранного
производителя, а
предлагаемое
Участником – ТС
Российского
производителя )

ЛОТ №8

Рег.
№

1

Дата и
время
поступлен
ия заявки

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

14.08.2020 ИП Кузнецова
в 15 час. 17
И.С.
мин.
(по мск)

Юридический адрес
(адрес
местонахождения),
почтовый адрес,
фактический адрес,
контактный телефон
Юрид.адрес и почт.адрес
(фактич.):
622042 Свердловская
область, г. Нижний
Тагил, ул. Грибоедова,
д. 1 «А», кв. 16

4

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 662310275525
ОГРНИП
317665800175200

Решение закупочной
Члены
комиссии,
комиссии,
основание принятого участвующи
решения
ев
(в случае
голосовании
отклонения)
Отклонить заявку на
участие согласно
п.2.9.1 Извещения и
Волков Е.С.
п. 4.9.4.1 Положения
Пассаур Е.В.
о закупке товаров,
Жадейкин
работ, услуг АО
Д.С.
«РИЦ» (ред. № 4):
технические
характеристики ТС,
предлагаемые

Участником в заявке,
не соответствуют
требованиям,
установленным в
закупочной
документации,
указанным в п. 4 ТЗ
(требования
Заказчика - Оказание
услуг на автомобиле
иностранного
производителя, а
предлагаемое
Участником – ТС
Российского
производителя )

ЛОТ №9

Рег.
№

1

Дата и
время
поступлен
ия заявки

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

14.08.2020 ИП Кузнецова
в 15 час. 19
И.С.
мин.
(по мск)

Юридический адрес
(адрес
местонахождения),
почтовый адрес,
фактический адрес,
контактный телефон
Юрид.адрес и почт.адрес
(фактич.):
622042 Свердловская
область, г. Нижний
Тагил, ул. Грибоедова,
д. 1 «А», кв. 16

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 662310275525
ОГРНИП
317665800175200

Решение
закупочной
комиссии,
основание
принятого
решения
(в случае
отклонения)
Допустить к
участию в
закупке

Члены
комиссии,
участвующие
в голосовании

Решение
закупочной
комиссии,
основание
принятого
решения
(в случае
отклонения)
Допустить к
участию в
закупке

Члены
комиссии,
участвующие
в голосовании

Волков Е.С.
Пассаур Е.В.
Жадейкин
Д.С.

ЛОТ №10

Рег.
№

1

Дата и
время
поступлен
ия заявки

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

14.08.2020 ИП Кузнецова
в 15 час. 20
И.С.
мин.
(по мск)

Юридический адрес
(адрес
местонахождения),
почтовый адрес,
фактический адрес,
контактный телефон
Юрид.адрес и почт.адрес
(фактич.):
622042 Свердловская
область, г. Нижний
Тагил, ул. Грибоедова,
д. 1 «А», кв. 16

5

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 662310275525
ОГРНИП
317665800175200

Волков Е.С.
Пассаур Е.В.
Жадейкин
Д.С.

ЛОТ №11

Рег.
№

1

2

3

Дата и
время
поступлен
ия заявки

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

Юридический адрес (адрес
местонахождения),
почтовый адрес,
фактический адрес,
контактный телефон

Юрид.адрес и почт.адрес
(фактич.):
624021, Свердловская обл.,
Сысертский р-н, с. Кашино,
ул. Новая, 11-27
14.08.2020 ИП Кузнецова
Юрид.адрес и почт.адрес
в 12 час. 52
И.С.
(фактич.):
мин.
622042 Свердловская
(по мск)
область, г. Нижний Тагил,
ул. Грибоедова, д. 1 «А»,
кв. 16
14.08.2020 ООО «РУНАЮрид.адрес и почт.адрес
в 15 час. 55
ПРО»
(фактич.):
мин.
622013, Свердловская обл.,
(по мск)
г. Н.Тагил, ул.
Красногвардейская, д. 6
«б»
13.08.2020
в 11 час. 44
мин.
(по мск)

ООО
«УРАЛСПЕЦ
АВТО»

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 6685100526
КПП 668501001
ОГРН 1156658075496

Решение
закупочной
комиссии,
основание
принятого
решения
(в случае
отклонения)
Допустить к
участию в
закупке

Члены
комиссии,
участвующи
ев
голосовании

Волков Е.С.
Пассаур Е.В.
Жадейкин
Д.С.

ИНН 662310275525
ОГРНИП
317665800175200

Допустить к
Волков Е.С.
участию в
Пассаур Е.В.
закупке
Жадейкин
Д.С.

ИНН 6623113691
КПП 662301001
ОГРН 1156658096022

Допустить к
Волков Е.С.
участию в
Пассаур Е.В.
закупке
Жадейкин
Д.С.

По результатам рассмотрения представленных заявок, члены комиссии единогласно решили:
1. По Лотам №№ 1, 2, 4, 5, 9, 10 допустить к участию в закупке (в т.ч. к процедуре проведения
переторжки) и признать участником запроса котировок в электронной форме на право заключения
договора по оказанию транспортных услуг легкового автомобиля в г. Нижний Тагил и междугородние
перевозки – ИП Кузнецова И.С.
2. По Лоту №11 допустить к участию в закупке (в т.ч. к процедуре проведения переторжки) и
признать участником запроса котировок в электронной форме на право заключения договора по оказанию
транспортных услуг легкового автомобиля в г. Нижний Тагил и междугородние перевозки – ИП
Кузнецова И.С., ООО «УРАЛСПЕЦАВТО», ООО «РУНА-ПРО».
3. По Лотам №№ 3, 6-8, 12, 13: закупка признана несостоявшейся в соответствии с п.п. 11.1.9
Положения о закупке товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Региональный информационный
центр», т. к. на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки, либо были
отклонены все заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
4. По Лоту №11 провести переторжку среди допущенных участников «19» августа 2020 года
в 09 часов 00 минут (по московскому времени). Процедура проводится с учетом регламента ЭТП.
Сообщить о дате и времени проведения переторжки участникам закупки путем направления уведомления
в личный кабинет участника оператором ЭТП.
Оценка и сопоставление заявок: в соответствии с пп.2 п.10 статьи 3.3. Федерального закона от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки при формировании итогового протокола.
Подписи:
Волков Е.С.
Пассаур Е.В.
Жадейкин Д.И.
6

