Заседания Конкурсной комиссии ОАО «Мосгорэнерго»
22 марта 2011 года

Открытый запрос предложений
на оказание услуг по поставке автомобильного топлива и мойке автомобилей
1. Организатор запроса предложений:
Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие» (ОАО
«Мосгорэнерго»)
Место нахождения: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34
Почтовый адрес: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34
Контактный телефон: (495) 730-53-12
Адрес электронной почты: info@oaomge.ru.
Адрес официального сайта: www.mosgorenergo.ru
2. Место, дата подведения итогов открытого запроса предложений на оказание услуг по поставке
автомобильного топлива и мойке автомобилей:
Процедура подведения итогов открытого запроса предложений проходила по адресу: 125581, г.
Москва, ул. Лавочкина, д. 34, каб. 19.
Процедура подведения итогов открытого запроса предложений началась 22.03.2011 в 10:30 по
московскому времени.
3. В состав конкурсной комиссии входят 10 членов. Заседание проводилось в присутствии 8
членов комиссии:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Председатель Конкурсной комиссии
1 Никологорский Сергей
Первый заместитель генерального директора
Валерьевич
Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
2 Володарская Оксана
Заместитель генерального директора по экономике и
Владимировна
финансам
Члены Конкурсной комиссии
3 Апраксин Михаил Викторович
Главный инженер
4 Голова Светлана Александровна
Главный юрисконсульт Юридического отдела
5 Крупин Дмитрий Евгеньевич
Главный специалист ПЭО
6 Чижов Александр Николаевич
Начальник ПТО
7 Сердитов Алексей Александрович
Заместитель главного инженера по информационным
технологиям
8 Дранкова Ирина Игоревна
Заместитель главного бухгалтера
Секретарь Конкурсной комиссии
9 Фролова Анна Сергеевна
Начальник АХО
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Повестка дня:
Подведение итогов открытого запроса предложений на оказание услуг по поставке автомобильного
топлива и мойке автомобилей.
5. Документацией открытого запроса предложений установлены следующие требования:
Обеспечение поставки автомобильного топлива соответствующего ГОСТам и ТУ на данный вид
нефтепродуктов и подтвержденного сертификатом качества, выданным заводом-производителем и услуг
по мойке автомобилей ОАО «Мосгорэнерго».
Согласно представляемым Заказчиком заявкам осуществлять кодирование, программирование и
выдачу пластиковых карт (ПК) для оплаты оказываемых услуг, обеспечивать обслуживание ПК и отпуск
по ним Заказчику товаров и услуг в торговых точках.
6. На заседании рассмотрены предложения, поступившие до 16:00 московского времени 21.03.2011
от следующих участников запроса предложений:
№
п/п
1
2
3

Участники открытого
запроса предложений
ООО «Газпромнефть-Центр»
ООО ТК «Автотранс»
ООО «ЕКА-Процессинг»

Почтовый адрес
117246, г.Москва, Научный проезд, д.19
127018, г.Москва, проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1, 314 оф.
121099, г.Москва, Новинский б-р, д.17

7. Оценка и сопоставление предложений.
По результатам оценки и сопоставления полученных предложений составлена следующая сравнительная
таблица (отклоненных предложений нет):
Предлагаемые условия
Наименование
ООО «ГазпромнефтьООО «ЕКА-Процессинг»
показателя
ООО ТК «Автотранс»
Центр»
Перечень Торговых точек
АЗС - более 2000 торговых АЗС - 3200 торговых
АЗС - 4464 торговых
(АЗС) производящих
точек (по РФ)
точек (по РФ)
точек (по РФ)
отпуск нефтепродуктов по
АЗС – 60 торговых точек
АЗС – 207 торговых
АЗС – 410 торговых точек
картам с указанием адреса,
(по г.Москва)
точек (по г.Москва)
(по г.Москва)
видов топлива и наличия
Мойки - 78 комплексов
Мойки - 130 комплексов Мойки - 31 комплекс
услуги по мойке
( г.Москва)
(г.Москва)
( г.Москва)
автомобиля
Ближайший адрес
- ул. Беломорская, д.2А
расположения мойки
- ул. Лавочкина, д.23,
расстояние 2,9км
автомобилей к офису
Расстояние 1,75км
- ул. Тимирязевская д.38А
- ул. Смольная, вл.4
ОАО «Мосгорэнерго»
- ул. Смольная, вл. 4
Расстояние 6,48км
расстояние 2,71км
(г.Москва,
Расстояние 2,71км
ул.Лавочкина, д.34).
Порядок расчетов
100% предоплата
100% предоплата
100% предоплата
Не менее двойной
Неснижаемый остаток
суточной потребности
нет
нет
(в руб. с учетом НДС 18%)
топлива Покупателя
0-5000 л/мес. – 0%
5000,01-10000 л/мес.–3%
Скидка от текущей цены
10000,01-20000л/мес.–4%
Условия предоставления
на «Ека-АЗС» 30 копеек с
20000,01-30000л/мес.–5%
нет
скидок
1литра топлива.
30000,01-50000л/мес.–6%
50000,01-80000л/мес.–7%
30000,01-50000л/мес.–8%
Информационноэлектронное обслуживание Предоставляется услуга
Предоставляется услуга Предоставляется услуга
для контроля операций по
«Личный кабинет»
«Личный кабинет»
«Личный кабинет»
ТК
Персональный менеджер,
Дополнительные
Персональный
топливные карты.
предложения от участника
менеджер
предоставляются
бесплатно.
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7.
Ввиду идентичности представленных заявок на участие в открытом запросе
предложений на оказание услуг по поставке автомобильного топлива и мойки автомобилей, принято
следующее решение: ввести дополнительный параметр как критерий отбора, а именно определить
участника, предлагающего наиболее близкий адрес расположения мойки автомобилей к офису
ОАО «Мосгорэнерго» (г.Москва, ул. Лавочкина, д.34).
8.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе
предложений принято следующее решение:
8.2. о присвоении заявкам следующих порядковых номеров:
Участники открытого запроса предложений
ООО ТК «Автотранс»
ООО «ЕКА-Процессинг»
ООО «Газпромнефть-Центр»
ГОЛОСОВАЛИ:
За принятие решения
8

Присвоенный порядковый номер
1
2
3

Против принятия решения
0

Воздержались
0

8.3. Заключить договор на оказание услуг по поставке автомобильного топлива и мойке
автомобилей с ООО ТК «Автотранс» и включить в договор условия, указанные ООО ТК «Автотранс» в
заявке на участие в открытом запросе предложений.
ГОЛОСОВАЛИ:
За принятие решения
8

Председатель
Конкурсной комиссии
Секретарь Конкурсной комиссии

Против принятия решения
0

_______________________

Воздержались
0

С.В. Никологорский

_______________________
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А.С. Фролова

Лист присутствия к протоколу заседания Конкурсной комиссии
Открытый запрос предложений

на выполнение работ по предоставлению и актуализации
справочных правовых систем

22 марта 2011 года

Председатель Конкурсной комиссии

С.В. Никологорский

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии

О.В. Володарская

Члены:
М.В. Апраксин
А.Н. Чижов
С.А. Голова
И.И. Дранкова
А.А. Сердитов
Д.Е. Крупин

Секретарь

А.С. Фролова
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