
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 41686 
№ 39-цзк-1-2 29.09.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Агентского договора на 
совершение юридических и иных действий по оформлению проездных документов (авиа и 
ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и оказание сопутствующих агентских услуг для 
нужд OАО «СО ЕЭС» в 2014–2015 годах 
Лот № 1. Право заключения Агентского договора на совершение юридических и иных 
действий по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билеты), виз, бронированию 
гостиниц и оказание сопутствующих агентских услуг для нужд OАО «СО ЕЭС» в 2014–
2015 годах 

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. Признать Конкурсные заявки участников: 

• ОАО "Приморское аэроагентство" - по лоту № 1 
• ООО "ФЕСТ" - по лоту № 1 
• ООО ГК "АЛЬТАИР" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 



3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

• 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕСТ" (121087, г. Москва, 
ул. Новозаводская, д. 8, корп. 4) 
Предмет конкурсной заявки: Право заключения Агентского договора на 
совершение юридических и иных действий по оформлению проездных документов 
(авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и оказание сопутствующих 
агентских услуг для нужд OАО «СО ЕЭС» в 2014–2015 годах 
Существенные условия: Предельная общая сумма выплат по Договору включает 
стоимость агентских услуг (агентское вознаграждение) в размере 5 % (пять) 
процентов от суммы расходов Агента, связанных с исполнением поручений 
Принципала, что составляет 2 330 144 (два миллиона триста тридцать тысяч сто 
сорок четыре) рубля 75 копеек с учетом НДС (18 %), и компенсацию расходов 
Агента, возникающих в связи с исполнением поручений Принципала по Договору, 
в том числе стоимость приобретаемых железнодорожных и авиационных билетов, 
проживания в гостиницах, обслуживания работников Принципала в залах 
ожидания повышенной комфортности, залах обслуживания официальных 
делегаций, VIP-залах аэропортов, сборы и пошлины, уплачиваемые в целях 
оформления виз. Условия оплаты: Оплата агентского вознаграждения и 
возмещение понесенных Агентом в целях исполнения поручений Принципала 
расходов осуществляется Принципалом в течение 30 (Тридцати) дней с момента 
подписания Сторонами Акта об оказании агентских услуг за соответствующий 
Отчетный период, Агентского отчета за соответствующий Отчетный период при 
условии выставления Агентом в адрес Принципала счета на оплату и счета-
фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Цена: 39 493 978,81 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний 
"АЛЬТАИР" (107031, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 12, стр. 1) 
Предмет конкурсной заявки: Право заключения Агентского договора на 
совершение юридических и иных действий по оформлению проездных документов 
(авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и оказание сопутствующих 
агентских услуг для нужд OАО «СО ЕЭС» в 2014–2015 годах 
Существенные условия: Предельная общая сумма выплат по Договору включает 
стоимость агентских услуг (агентское вознаграждение) в размере 2,5 % (две целых 
пять десятых) процентов от суммы расходов Агента, связанных с исполнением 
поручений Принципала, что составляет 53 100 (пятьдесят три тысячи сто) рублей 
00 копеек с учетом НДС (18 %), и компенсацию расходов Агента, возникающих в 
связи с исполнения поручений Принципала по Договору, в том числе стоимость 
приобретаемых железнодорожных и авиационных билетов, проживания в 
гостиницах, обслуживания работников Принципала в залах ожидания повышенной 
комфортности, залах обслуживания официальных делегаций, VIP-залах 
аэропортов, сборы и пошлины, уплачиваемые в целях оформления виз. Условия 
оплаты: Оплата агентского вознаграждения и возмещение понесенных Агентом в 
целях исполнения поручений Принципала расходов осуществляется Принципалом 
в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта об оказании 
агентских услуг за соответствующий Отчетный период, Агентского отчета за 
соответствующий Отчетный период при условии выставления Агентом в адрес 
Принципала счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 39 493 978,81 руб. (цена без НДС); 



• 3 место: Открытое акционерное общество "Приморское агентство авиационных 
компаний" (Россия, Приморский край, 690091, г.Владивосток, ул.Тигровая, д.20а) 
Предмет конкурсной заявки: Право заключения Агентского договора на 
совершение юридических и иных действий по оформлению проездных документов 
(авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и оказание сопутствующих 
агентских услуг для нужд OАО «СО ЕЭС» в 2014–2015 годах 
Существенные условия: Предельная общая сумма выплат по Договору включает 
стоимость агентских услуг (агентское вознаграждение) в размере 5 % (пять) 
процентов от суммы расходов Агента, связанных с исполнением поручений 
Принципала, что составляет 2 330 144 (два миллиона триста тридцать тысяч сто 
сорок четыре) рубля с учетом НДС (18 %), и компенсацию расходов Агента, 
понесенных им в целях исполнения поручений Принципала по Договору, в том 
числе стоимость приобретаемых железнодорожных и авиационных билетов, 
проживания в гостиницах, обслуживания работников Принципала в залах 
ожидания повышенной комфортности, залах обслуживания официальных 
делегаций, VIP-залах аэропортов, сборы и пошлины, уплачиваемые в целях 
оформления виз. Условия оплаты: Оплата агентского вознаграждения и 
возмещение понесенных Агентом в целях исполнения поручений Принципала 
расходов осуществляется Принципалом в течение 30 (Тридцати) дней с момента 
подписания Сторонами Акта об оказании агентских услуг за соответствующий 
Отчетный период, Агентского отчета за соответствующий Отчетный период при 
условии выставления Агентом в адрес Принципала счета на оплату и счета-
фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Цена: 39 493 978,81 руб. (цена без НДС) 

4. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕСТ" (121087, г. Москва, ул. 
Новозаводская, д. 8, корп. 4) 
Предмет конкурсной заявки: Право заключения Агентского договора на совершение 
юридических и иных действий по оформлению проездных документов (авиа и ж/д 
билеты), виз, бронированию гостиниц и оказание сопутствующих агентских услуг для 
нужд OАО «СО ЕЭС» в 2014–2015 годах 
Существенные условия: Предельная общая сумма выплат по Договору включает 
стоимость агентских услуг (агентское вознаграждение) в размере 5 % (пять) процентов от 
суммы расходов Агента, связанных с исполнением поручений Принципала, что составляет 
2 330 144 (два миллиона триста тридцать тысяч сто сорок четыре) рубля 75 копеек с 
учетом НДС (18 %), и компенсацию расходов Агента, возникающих в связи с 
исполнением поручений Принципала по Договору, в том числе стоимость приобретаемых 
железнодорожных и авиационных билетов, проживания в гостиницах, обслуживания 
работников Принципала в залах ожидания повышенной комфортности, залах 
обслуживания официальных делегаций, VIP-залах аэропортов, сборы и пошлины, 
уплачиваемые в целях оформления виз. Условия оплаты: Оплата агентского 
вознаграждения и возмещение понесенных Агентом в целях исполнения поручений 
Принципала расходов осуществляется Принципалом в течение 30 (Тридцати) дней с 
момента подписания Сторонами Акта об оказании агентских услуг за соответствующий 
Отчетный период, Агентского отчета за соответствующий Отчетный период при условии 
выставления Агентом в адрес Принципала счета на оплату и счета-фактуры, 



оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 39 493 978,81 руб. (цена без НДС).  


