ПРОТОКОЛ № 20140317-4
заседания конкурсной комиссии по оценке заявок и подведению итогов
по открытому конкурсу на право заключения договора купли-продажи
автотранспорта
Лот 1
г.о. Химки, мкр, Сходня

«17» марта 2014 г.

Открытый конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения процедуры
реализации невостребованного движимого имущества, принадлежащего дочерним,
зависимым и курируемым обществам ОАО «Атомэнергомаш», утвержденным
приказом ОАО «Атомэнергомаш» от 08.08.2011 г. №33/226-П.
Информация о закупке:
Продавец: ОАО «ОКТБ ИС».
Организатор конкурса: ОАО «ОКТБ ИС».
Предмет конкурса: право заключения договора купли-продажи автотранспорта.
Предмет договора по лоту 1: Автомобиль Шкода Octavia 1.8, 2002 г.в., 1 781 куб.
см, 150 л.с., бензин турбонаддув, 5-ст. МКПП, хэтчбек 5с1/синий (светло-синий),
231 847 км, VIN TMBSL41U728559123.

Начальная (минимальная) цена договора
по лоту 1: 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация опубликованы
«11» февраля 2014 года
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном сайте ОАО «ОКТБ ИС» http://oktbis.corn.
Заседание конкурсной комиссии проводится в 12:00 (время московское)
«17» марта 2014 года, по адресу: 141420, Российская Федерация, Московская
область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 56.
На заседании присутствуют 4 (четыре) из 5 (пяти) членов конкурсной
комиссии:
ФИО

Должность

Председатель конкурсной комиссии:

Мурзачев Игорь Геннадьевич

Генеральный директор

Члены конкурсной комиссии:

Воробьёва Татьяна Викторовна
Колпакова Елена Анатольевна
Маурина Руфина Анатольевна

Начальник ООТПиЭ
Начальник коммерческого отдела
Главный бухгалтер

Секретарь конкурсной комиссии (без права голоса):

Захаров Андрей Павлович

Заместитель Генерального директора

по коммерческим вопросам

Кворум имеется.
1.
Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе
от «17» марта 2014 года № 20140317-1 были поданы заявки на участие в конкурсе
следующими участниками конкурса:
№
заявки

1.

2.

3.

Участник
конкурса
Леонов Сергей
Александрович

Дата и время
поступления заявки

ИНН 771374393000,
фактический адрес
участника конкурса: г.
Москва, ул.
Керамический пр., д.
77 к. 1, кв. 5
Матус Андрей
Юрьевич

«13» февраля 2014 г.
15:50
(время московское)

ИНН 110506126705,
фактический адрес
участника конкурса:
Московская обл., г.
Химки мкр. Сходня,
ул. Юбилейный
проезд, д. 16, кв. 102
Кузьмичев Игорь
Владимирович
ИНН [не указан],
фактический адрес
участника конкурса:
123430., Москва,
Пятницкое шоссе, д.
37, кв. 315

Условия исполнения договора,
указанные в заявке
Цена заявки: 170 000 (Сто семьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, включая
НДС

Цена
заявки:
161
200
(Сто
шестьдесят одна тысяча двести)
рублей 00 копеек, включая НДС
«14» марта 2014 г.
16:44
(время московское)

Цена заявки: 171 000 (Сто семьдесят
одна тысяча) рублей 00 копеек,
включая НДС
«14» марта 2014 г.
16:57
(время московское)

2.
Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по рассмотрению
заявок на отборочной стадии от «17» марта 2014 года № 20140317-2 конкурсной
комиссией были приняты следующие решения:
2.1. Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников
конкурса, отвечающих требованиям конкурсной документации и подавших заявки
на участие в конкурсе, отвечающие требованиям конкурсной документации:
2.1.1. Леонов Сергей Александрович
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
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«за» - 4 голоса (Мурзачев И.Г., Воробьёва Т.В., Колпакова Е.А., Маурина Р.А.);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосаов.
2.1.2. Матус Андрей Юрьевич
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
«за» - 4 голоса (Мурзачев И.Г., Воробьёва Т.В., Колпакова Е.А., Маурина Р.А.);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосаов.
2.1.3. Кузьмичев Игорь Владимирович
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
«за» - 4 голоса (Мурзачев И.Г., Воробьёва Т.В., Колпакова Е.А., Маурина Р.А.);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосаов.
3.
В соответствии с пунктами 22 и 23 раздела 5 «Информационная карта
конкурса» конкурсной документации, критерии оценки заявок на участие
в конкурсе и количество баллов, присужденных конкурсной комиссией каждой
заявке составляют:
Наименование
критерия
(вес критерия)
Критерий 1
Цена
договора*
(вес 100%)
Рейтинг
(итоговый
балл)

участник конкурса /баллы, присвоенные заявкам участников конкурса
с учетом значимости (веса) критерия (подкритерия)
Леонов Сергей
Матус Андрей
Кузьмичев Игорь
Александрович
Юрьевич
Владимирович
Цена договора, руб.,
Цена договора, руб.,
Цена договора, руб.,
включая НДС
включая НДС
включая НДС
170 000,00

161 200,00

171 000,00

170 000,00

161 200,00

171 000,00

* Цена договора (цена предложения покупки); значимость критерия - 100%. Цена предложения
покупки является основным критерием. Значимость критерия равняется цене предложения,
выраженной в рублях. Участник, заявка которого получила наибольшее значение рейтинга,
признается победителем процедуры.

4.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе каждой заявке, исходя из подсчитанных баллов, присвоены следующие
места (заявке на участие в конкурсе, которая оценена наибольшим количеством
баллов, присвоено первое место):
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Место
1
2
3

Наименование (для юридического лица),
ФИО (для физического лица) участника конкурса
Кузьмичев Игорь Владимирович
Леонов Сергей Александрович
Матус Андрей Юрьевич

5.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией принято решение признать победителем конкурса по лоту 1
Кузьмичева Игоря Владимировича фактический адрес участника конкурса: 123430,
Москва, Пятницкое шоссе, д. 37, кв. 315 с ценой заявки 171 ООО (Сто семьдесят
одна тысяча) рублей 00 копеек, включая НДС.
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
«за» - 4 голоса (Мурзачев И.Г., Воробьёва Т.В., Колпакова Е.А., Маурина Р.А.);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосаов.
6.
Договор купли-продажи заключается с победителем конкурса в течение 20
(двадцати) дней, но не ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола об
итогах конкурса. В случае уклонения или отказе победителя аукциона от
заключения договора в установленный срок, Продавец вправе заключить договор с
участником аукциона, занявшим второе место. В случае отказа победителя
конкурса ог подписания договора Организатор закупки/Продавец вправе
потребовать подписания договора от участника конкурса, занявшего второе место,
затем - третье место и так далее, а также провести переговоры с ним по
увеличению цены его заявки
Конкурсная комиссия;
ФИО
Председатель конкурсной комиссии:

Мурзачев Игорь Геннадьевич

Должность

Подпись

//

Генеральный директор

Заместитель Председателя конкурсной комиссии:

Никитёв Кирилл Борисович

Заместитель Генерального директора
по правовым вопросам

Члены конкурсной комиссии:

__/

Воробьёва Татьяна Викторовна

Начальник ООТПиЭ

Колпакова Елена Анатольевна

Начальник коммерческого отдела

Маурина Руфина Анатольевна

Главный бухгалтер

Секретарь конкурсной комиссии (без права голоса)

Захаров Андрей Павлович

Заместитель Генерального директора
по коммерческим вопросам
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