
по форме Приложения № 11_9  
к Положению о порядке проведения регламентированных закупок  

товаров, работ, услуг для нужд ___________________ 

Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 35051 
№ 20-цзк-20-1 22.05.2013 

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2  

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора оказания 
автотранспортных услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ 
Лот № 1. Право заключения договора оказания автотранспортных услуг для нужд 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ (ОАО "СО ЕЭС") 

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные 
эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки. 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок 

Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Конкурсной комиссии предлагается 
одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок. 

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими 
(несоответствующими) условиям конкурса 

3. О ранжировке Конкурсных заявок 

4. Об определении Победителя конкурса 

Решили: 
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок. 

2. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса: 

• Общество с ограниченной ответственностью "ГУДВИН" (ул. Романенко, д.91 а, г. 
Миасс, Челябинская обл., 456300) по лоту № 1 на основании: "п.6.8.2.4. а) 
Конкурсной документации «непредставления документов, перечень которых 
определен Конкурсной документацией» и согласно п.6.8.2.4. в) Конкурсной 
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документации «несоответствие Участника требованиям Конкурсной 
документации»" 

• Закрытое акционерное общество "БенеКар" (105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 6, 
стр. 5) по лоту № 1 на основании: "п.6.8.2.4. а) Конкурсной документации 
«непредставления документов, перечень которых определен Конкурсной 
документацией» и согласно п.6.8.2.4. в) Конкурсной документации 
«несоответствие Участника требованиям Конкурсной документации»" 

• Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Регион" 
(454021, Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр-кт, д. 122) по лоту № 1 
на основании: "п.6.8.2.4. а) Конкурсной документации «непредставления 
документов, перечень которых определен Конкурсной документацией» и согласно 
п.6.8.2.4. в) Конкурсной документации «несоответствие Участника требованиям 
Конкурсной документации»" 

Основание: заявки по существу не соответствуют условиям конкурса. 

3. Признать Конкурсные заявки участников: 

• ИП Гизатулин Н.Р. - по лоту № 1 
• ИП Матвеев М.Ю. - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

4. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

• 1 место: Индивидуальный Предприниматель Матвеев Михаил Юрьевич (454079, г. 
Челябинск, ул. Эльтонская, д. 2-я, д. 24, кв. 28) 
Предмет конкурсной заявки: оказания автотранспортных услуг для нужд Филиала 
ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ 
Существенные условия: Срок оказания Услуг: начало оказания Услуг – 01 июня 
2013 года; окончание оказания Услуг – 31 мая 2015 года. Условия оплаты: Оплата 
фактически оказанных Услуг производится Заказчиком ежемесячно путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 
(Тридцати) дней с даты подписания Сторонами акта об оказании услуг за отчетный 
месяц, при условии выставления Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату и 
счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 
Цена: 5 955 360,00 руб. (НДС не облагается); 

• 2 место: Индивидуальный Предприниматель Гизатулин Наиль Рашитович (454079, 
г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, д. 24, кв. 59) 
Предмет конкурсной заявки: оказания автотранспортных услуг для нужд Филиала 
ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ  
Существенные условия: Срок оказания Услуг: начало оказания Услуг – 01 июня 
2013 года; окончание оказания Услуг – 31 мая 2015 года. Условия оплаты: Оплата 
фактически оказанных Услуг производится Заказчиком ежемесячно путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 
(Тридцати) дней с даты подписания Сторонами акта об оказании услуг за отчетный 
месяц, при условии выставления Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату и 
счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 
Цена: 6 004 800,00 руб. (НДС не облагается) 
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5. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Индивидуальный Предприниматель Матвеев Михаил Юрьевич (454079, г. 
Челябинск, ул. Эльтонская, д. 2-я, д. 24, кв. 28) 
Предмет конкурсной заявки: оказания автотранспортных услуг для нужд Филиала ОАО 
«СО ЕЭС» Челябинское РДУ 
Существенные условия: Срок оказания Услуг: начало оказания Услуг – 01 июня 2013 
года; окончание оказания Услуг – 31 мая 2015 года. Условия оплаты: Оплата фактически 
оказанных Услуг производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания 
Сторонами акта об оказании услуг за отчетный месяц, при условии выставления 
Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату и счёта-фактуры, оформленного в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Цена: 5 955 360,00 руб. (НДС не облагается).  
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