ПРОТОКОЛ №64
Оценки и сопоставления на участие в открытом конкурсе
г. Москва

22 марта 2007 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9
E-mail: soz@gost.ru
Открытый конкурс на проведение работ по обеспечение
сотрудников Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии авиа и железнодорожными билетами
Извещение № 248к-424 о проведении настоящего конкурса (далее
конкурс) было опубликовано в Информационно-аналитическом бюллетене
«Конкурсные торги» № 4(248) от 5 февраля 2007 г. и размещено на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (далее Агентство) www.gost.ru.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводились
Комиссией в составе: заместителя председателя Комиссии - Т.Д. Канищевой,
членов Комиссии: Н.Е. Гранкина, А.И. Жукова, Т.К. Елисеевой, Г.М.
Миняйлик, С.Б. Пугачев, Н.В. Разиковой, Е.А. Фроловой, ответственный
секретарь Комиссии - Г.Л. Иванова.
Всего на заседании присутствовало 9 членов Комиссии, что составляет
82 % от общего количества членов Комиссии.
Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в период с 7
марта по 22 марта 2007 года осуществила оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа (Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе № 56 от 7 марта 2007 года), которые были признаны Комиссией
участниками конкурса (Протокол рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе № 60 от 16 марта 2007 года):
Наименование
участника
размещения
заказа

ЗАО
«Городской
центр
бронирования
и туризма»
Организационно- Закрытое
правовая форма
акционерное
общество
Место
нахождения

г. Москва

ООО «Сарутан ЗАО
тревел»
«АВС
ЛАЙН»
Общество
с
ограниченной
ответственност
ью
г. Москва

ЗАО
«ИСТ- « Аэротур»

Закрытое
акционерное
общество

Закрытое
акционерное
общество

Московская
г. Москва
область,
Домодедовский
район,
аэропорт
Домодедово

Почтовый адрес

Номер
контактного тел.

Юр.адрес
103051,
ул.
Петровка,
24/1, стр.3
Факт. 107078,
Красноворотс
кий
проезд,
д.3, стр.1
975-24-40,
231-33-99

Ю.адрес
119034,
ул.
Остоженка,д.7,
фак.
адрес
119048,
ул.
Усачева, д.64

119991 г. Москва, 125565,Ленинград
Ленинский
ское
шоссе,д.80
проспект
д.6, стр.1
стр.20

796-94-24

797-42-19

Участниками конкурса были предложены
исполнения государственного контракта:

105-30-28

следующие

условия

Наименование
Условия исполнения государственного контракта
участника размещения
заказа
ЗАО «Городской центр Условия исполнения государственного контракта соответствуют
бронирования
и прилагаемой к конкурсной документации форме контракта.
туризма»
ООО «Сарутан тревел»
Условия исполнения государственного контракта соответствуют
прилагаемой к конкурсной документации форме контракта.
ЗАО « АВС «ИСТ- Условия исполнения государственного контракта соответствуют
ЛАЙН»
прилагаемой к конкурсной документации форме контракта.
ЗАО « Аэротур»
Условия исполнения государственного контракта соответствуют
прилагаемой к конкурсной документации форме контракта.

Цена государственного контракта 4300000 (четыре миллиона триста
тысяч) рублей, указанна в извещение № 248к-424 о проведение конкурса,
опубликовано в Информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные
торги» № 4(248) от 5 февраля 2007 года и размещена на официальном сайте
www.zakupki.ru и сайте Агентства www.gost.ru.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводилась
Комиссией по размещению заказов в целях выявления лучших условий
исполнения государственного контракта на основании заключения, данной
экспертной комиссией Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии, в целях выявления лучших условий
исполнения государственного контракта в соответствии со следующими
критериями:
Критерий
1.Работа исполнителя
1.1. Опыт работ по оказанию Услуг
1.2. Материально-техническое обеспечение (наличие оборудования
и аппаратуры для проведения Услуг, обеспеченность средствами
вычислительной техники, наличие производственной базы,
арендуемой или находящейся на балансе)
1.3. Организационная схема работы персонала
(круглосуточная)

Вес pi
1,0
1,5

1,5

2

Критерий
1.4. Профессиональная репутация (награды, премии, оценка
Заказчиком предыдущих работ, отзывы других заказчиков, участие
в международных проектах, арбитражные разбирательства)
2. Качество и сроки выполнения работы
2.1. Соответствие Услуг техническому заданию
2.2. Соответствие сроков выполнения работ требованиям
технического задания

Вес pi
1,0

3,5
1,5

Результаты экспертной оценки приведены в приложение № 1 к
протоколу.
Комиссия приняла решение:
Согласиться с заключением экспертной комиссией, присвоить первый
номер и признать победителем конкурса ЗАО «Городской центр
бронирования и туризма» с количеством набранных баллов – 9,86. Заключить
государственный контракт – 4300000 рублей.
Остальным конкурсным заявкам на участие в конкурсе присвоить
порядковые номера (по мере уменьшения):
Второй номер – ЗАО « АВС «ИСТ-ЛАЙН», количество баллов – 9,18.
Третий номер – ЗАО « Аэротур», количество баллов – 8,76
Четвертый номер - ООО «Сарутан тревел», количество баллов – 7,70
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект государственного контракта, заказчик в
течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю
конкурса.
Заместитель председателя
Комиссии
Члены Конкурсной комиссии:

Т.Д. Канищева
Н.Е. Гранкин
А.И. Жуков
Т.К. Елисеева
Г.М. Миняйлик
С.Б. Пугачев
Н.В. Разикова
Е.А. Фролова

Ответственный секретарь Комиссии
От Заказчика:
Заместитель Руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии

Г.Л. Иванова

В.Н. Крутиков
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