УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
председателя конкурсной комиссии
ООО «Авиакомпания «Победа»
А.С. Танкевич
_____________________
ПРОТОКОЛ 115-19
Заседания конкурсной комиссии
г. Москва

15.04.2019

Конкурсная комиссия Общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Победа» в составе
председательствующего – заместителя председателя конкурсной комиссии А.С. Танкевича, членов комиссии:
О.В. Примизенкиной, М.А. Мороза, М.И. Дулёвой, рассмотрев 15.04.2019 документацию по оказанию услуг по
техническому обслуживанию ВС Boeing 737-MAX ООО «Авиакомпания «Победа» в аэропорту Внуково
г. Москва.

Место заседания конкурсной комиссии: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское ш. 22-й км,
домовладение 4.
Дата и время заседания конкурсной комиссии: 15.04.2019 с 15-50 до 16-00 (МСК).
Повестка заседания:
Подведение итогов открытого запроса предложений по оказанию услуг по техническому обслуживанию
ВС Boeing 737-MAX ООО «Авиакомпания «Победа» в аэропорту Внуково г. Москва.
Ход заседания:
Конкурсная комиссия установила, что до окончания установленного времени приема заявок поступили
предложения от следующих участников процедуры закупки:
№
заявки

Дата и
время
получения
заявки

Наименование участника

Юридический адрес

1

25.03.2019
17:50

ООО «А-Техникс»

119027, г. Москва, территория аэропорта Внуково,
д.1, стр.19, ком.26, помещение II, этаж 7

26.03.2019
13:48
25.03.2019
16:55

ЗАО «Ю-Ти-Джи»

117593, г. Москва, ул. Айвазовского, д. 1А

АО «ВТС»

119027, г. Москва, Заводское шоссе, д.19,
стр.2, помещ.2, эт. 2, ком.13

2
3

1. Соответствие требованиям к предмету закупки.
Заявки № 1, № 2 и № 3 соответствуют требованиям к предмету закупки. Участники допущены к
оценочной стадии.
2. Сравнительная оценка предложений участников.
Оценка предложений участников произведена в соответствии с п.4 приложения № 4 Документации о
закупке
по
оказанию
услуг
по
техническому
обслуживанию
ВС
Boeing
737-MAX
ООО «Авиакомпания «Победа» в аэропорту Внуково г. Москва.
Критерий оценки
предложений участников
процедуры закупки
1. Стоимость обслуживания
одного ВС в месяц в
соответствии с Техническим
заданием (без НДС)
2. Стоимость одного
дополнительного нормо-часа
специалиста В1/В2 без учёта
НДС

Оценочная функция критерия
Минимальная стоимость услуг по
предложениям всех участников/
Стоимость услуг Участника
Минимальная стоимость услуг по
предложениям всех участников/
Стоимость услуг Участника

Оценка в баллах

Вес
критерия

№1

№2

№3

70

46,3

70, 0

47,1

10

8,2

10,0

9,3

3. Фиксированная стоимость
масла за ВС в месяц в Евро

Минимальная стоимость услуг по
предложениям всех участников/
Стоимость услуг Участника

4. Величина компенсаций для
ПУ, согласно пункта 2.2.6 ТЗ

Минимальная величина ПУ по
предложениям всех участников/
Величину ПУ Участника

5.Степень отклонения от
Требований к предмету закупки
(баллы)

= (Количество разделов Требований
к предмету закупки, имеющих в
Опросном листе степень
выполнения «НЕ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ» или степень
выполнения, не предусмотренную в
Опросном листе)
ИТОГО:

10

7,9

10,0

6,5

10

0

10,0

0

0

0

0

62,4

100,0

62,9

-10

Принятые решения:
1. Признать компанию ЗАО «Ю-Ти-Джи» представившую коммерческое предложение со следующими
основными характеристиками:
- Стоимость обслуживания одного ВС в месяц: 992 476,67 рублей без НДС, включающая:

а) Выполнение планового технического обслуживания в соответствии с приложением 6 к документации
о закупке, а также предоставление оборудования и расходных материалов для его выполнения.
б) Техническая помощь при стоянке ВС (обеспечение стоянки и прием/передача ВС);
в) Буксировка ВС на/с ТО (Предоставление ИТП для буксировки ВС на/с ТО);
г) Выполнение транзитного ТО после прибытия ВС и перед выпуском ВС в рейс в базовом аэропорту;
д) Выполнение внеплановых работ до 10 нормо-часов на одно ВС в сутки;
е) Ведение системы ПЛГ ООО «Авиакомпания «Победа»;
ж) Первые 8 часов размещение ВС в ангаре (на каждое посещение);
з) Расходные материалы для выполнения планового ТО;
и) Инструменты / Оборудование для выполнения планового ТО;
к) Расходы, установленные п. 2.5.4. Приложения № 3 к Документации о закупке.
- Стоимость одного дополнительного нормо-часа специалиста В1/В2: 2 300 рублей без НДС;
- Стоимость одного дополнительного нормо-часа специалиста В1/В2: 2 300 рублей без НДС;
- Фиксированная стоимость масла за одно ВС в месяц: 1 379,17 Евро без НДС;
- Закупка производится на срок: 3 года (с даты заключения договора) победителем процедуры закупки в форме открытого запроса предложений по оказанию услуг по
техническому обслуживанию ВС Boeing 737-MAX ООО «Авиакомпания «Победа» в аэропорту Внуково
г. Москва.
2. Второе место занял участник АО «ВТС».
3. В случае уклонения победителя от заключения договора либо исполнения не надлежащим образом
договорных обязанностей ООО «Авиакомпания «Победа» вправе заключить договор с участником, занявшим
при процедуре закупки второе место.
Решение принято единогласно.
Член
конкурсной комиссии

О.В. Примизенкина

Член
конкурсной комиссии

М.И. Дулёва

Секретарь
конкурсной комиссии

М.А. Мороз

