АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок, поданных на
участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на
оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билетов),
виз, бронированию гостиниц и заказу транспорта (SBR028-2009300033).
«08» октября 2020 года

№ 37/РЗ
г. МОСКВА

На заседании комиссии по рассмотрению заявок, поданных на участие в
открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг
по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билетов), виз, бронированию
гостиниц и заказу транспорта, присутствовало 6 (Шесть) членов комиссии по
закупкам – кворум соблюден.
Председатель
комиссии по закупкам

-

Шепелева Людмила Георгиевна

Члены комиссии:

-

Ляшевич Елена Валерьевна

-

Родионова Ольга Леонидовна

-

Москвина Светлана Михайловна

-

Протасова Екатерина Сергеевна

-

Звирык Юрий Дмитриевич

-

Теребиленко Елена Владимировна

Секретарь комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений
на право заключения договора на оказание услуг по оформлению проездных
документов (авиа и ж/д билетов), виз, бронированию гостиниц и заказу
транспорта, на соответствие требованиям открытого запроса предложений.
1.
Предмет закупки: Оказание услуг по оформлению проездных
документов (авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц в 2020 - 2021 гг. для
нужд Агентства стратегических инициатив.
2.
Предельная стоимость договора – 84 000 000 (Восемьдесят четыре
миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – 14 000 000 (Четырнадцать
миллионов) рублей 00 копеек.
3.
Анонс о предстоящей закупочной процедуре был размещен на
официальном
сайте
Агентства
https://asi.ru/about_agency/purchase/
«15» сентября 2020 года.
4.
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было
размещено «30» сентября 2020 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru и
на портале ЭТП Сбербанк-АСТ www.utp.sberbank-ast.ru.
5.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе
предложений проводилась «08» октября 2020 года. Начало – 14 час. 00 мин. (время
московское).
6.
До окончания указанного в извещении о проведении открытого
запроса предложений срока подачи заявок на участие в процедуре, начиная с даты
извещения о проведении открытого запроса предложений, было подано 7 (Семь)
заявок на участие в закупке.
7.
На участие в открытом запросе предложений поданы заявки от
следующих участников процедуры закупки:
Фирменное наименование
для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
№ п/п (наименование) участника
для ИП: почтовый адрес, ИНН/-, ОГРНИП
процедуры закупки
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН
1 (Э-1) Общество с ограниченной
105082, г.Москва, Переведеновский пер.,
06.10. ответственностью «ВИП
д.17, корп.1
7701833652 / 771601001
2020
Корпорейт Тревел»
17:13 (ООО «ВИП Корпорейт Тревел») 1097746176912
2 (Э-2) Общество с ограниченной
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.2
06.10. ответственностью
7714797539 / 771401001
2020
«ХолидейМАКС»
1097746848650
21:41 (ООО «ХолидейМАКС»)
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Фирменное наименование
(наименование) участника
процедуры закупки
Общество с ограниченной
3 (Э-3)
ответственностью «Агентство
07.10.
АВИА ЦЕНТР»
2020
(ООО «Агентство АВИА
10:44
ЦЕНТР»)
4 (Э-4) Общество с ограниченной
07.10. ответственностью
2020
«ИНУТРАЭРО»
12:33 (ООО «ИНУТРАЭРО»)
5 (Э-5)
Общество с ограниченной
07.10.
ответственностью «ТАЛАРИИ»
2020
(ООО «ТАЛАРИИ»)
14:46
6 (Э-6) Акционерное общество
07.10. «Городской центр бронирования
2020
и туризма»
15:46 (АО «ГЦБиТ»)
Общество с ограниченной
7 (Э-7)
ответственностью «Корпора07.10.
тивный альянс «Турне-Транс»
2020
(ООО «Корпоративный альянс
16:57
«Турне-Транс»)

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ИП: почтовый адрес, ИНН/-, ОГРНИП
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН

№ п/п

125284, г.Москва, Хорошевское шоссе,
д.32А, эт.4, пом. XV, комн.72
7717595160 / 771401001
1077758118063
127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3
7714272098 / 771401001
1027700262215
121099, г.Москва, ул.Новый Арбат, д.34,
стр.1, эт.3, пом.I,II
7706216406 / 770401001
1037739277212
127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3
7707113869 / 500301001
1027700101131
236001, г.Калининград, ул. Генерала
Челнокова, д.18 Б, эт. 9
3905605417 / 390601001
1083925040550

8. В соответствии с п. 4.5.1 Положения о закупочной деятельности
Агентства (редакция 10), утвержденного решением Дирекции Агентства
(протокол заседания от «20» января 2020 г. № 153), все участники, претендующие
на заключение договора с Агентством, должны удовлетворять установленным
требованиям, для подтверждения соответствия которым должны пройти
аккредитацию.
Участник процедуры
закупки
1

Подтверждение имеющегося статуса «аккредитован»
(наименование документа, наличие/отсутствие)
Протокол № 231/АК от 29.09.2020

2

Протокол № 235/АК от 08.10.2020

3

Протокол № 92/АК от 20.06.2018

4

Протокол № 159/АК от 02.08.2019

5

Протокол № 159/АК от 02.08.2019

6

Протокол № 235/АК от 08.10.2020

7

Протокол № 235/АК от 08.10.2020
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9. Условия исполнения договора, предложенные участниками процедуры
закупки, являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе
предложений, приведены в Приложении к настоящему Протоколу.
Наименование показателя
Снижение от НМЦ сервисного
сбора, %

Предложение участника процедуры закупки
1

2

3

4

5

50,00

49,99

49,99

49,99

49,99

6

7

49,99 100,00

Согласно Закупочной документации размер сервисного сбора не может
быть «ничтожно малым». Сервисный сбор признается «ничтожно малым», если
составляет сумму меньшую на 50%, чем НМЦ. «Ничтожно малый» сервисный
сбор может быть расценен как безвозмездное оказание услуг, что создает
финансовые и налоговые риски для Агентства. Участник 1 и Участник 7
предложили «ничтожно малый» сервисный сбор и не допускается до дальнейшего
участия в оценке и сопоставлении заявок.
10. Комиссия по закупкам рассмотрела заявки, поданные на участие в
открытом запросе предложений, на соответствие требованиям открытого запроса
предложений и приняла решение:
− допустить к участию в открытом запросе предложений участников
ООО «ХолидейМАКС (ИНН 7714797539), ООО «Агентство АВИА
ЦЕНТР» (ИНН 7717595160), ООО «ИНУТРАЭРО» (ИНН 7714272098),
ООО «ТАЛАРИИ» (ИНН 7706216406) и АО «ГЦБиТ» (ИНН 7707113869);
− отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений ООО «ВИП
Корпорейт Тревел» (ИНН 7701833652), ООО «Корпоративный альянс
«Турне-Транс» (ИНН 3905605417) в связи с несоответствием требованиям
Закупочной документации (п.3.13 Информационной карты).
− признать ООО «ХолидейМАКС (ИНН 7714797539), ООО «Агентство
АВИА
ЦЕНТР»
(ИНН 7717595160),
ООО «ИНУТРАЭРО»
(ИНН 7714272098), ООО «ТАЛАРИИ» (ИНН 7706216406) и АО «ГЦБиТ»
(ИНН 7707113869) участниками закупки, отвечающими предъявленным
требованиям.
11. Комиссия по закупкам проведет оценку и сопоставление заявок,
допущенных до участия в открытом запросе предложений, в сроки,
установленные закупочной документацией.
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12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Агентства стратегических инициатив (http://www.asi.ru) и УЭТП «Сбербанк-АСТ»
(https://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList).
Подписи:
Председатель
комиссии по закупкам

____________________

Л.Г. Шепелева

Члены комиссии:

____________________

Е.В. Ляшевич

____________________

О.Л. Родионова

____________________

С.М. Москвина

____________________

Е.С. Протасова

_____________________

Секретарь комиссии

____________________
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Ю.Д. Звирык

Е.В. Теребиленко

Приложение к Протоколу № 37/РЗ
от «08» октября 2020 года
Документы, представленные участниками процедуры закупки
№
1.

Наименование документа
Заявка на участие в закупочной процедуре
Наличие сведений об опыте оказания услуг, аналогичных
предмету запроса предложений
Наличие сведений об опыте оказания услуг, аналогичных предмету
запроса предложений, государственным организациям и
государственным компаниям

Участник процедуры закупки
(наличие/отсутствие: +/–)
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2.
3.
4.

Наличие прямых договоров с авиакомпаниями

7.

Наличие прямого договора-присоединения к автоматизированным
системам бронирования (АСБ)
Наличие положительных отзывов, рекомендаций,
благодарственных писем, наград по аналогичным услугам
Сведения о кадровых ресурсах

8.

Гарантийное письмо о соблюдении сроков обработки заявок

5.
6.

Гарантийное письмо по предоставлению схемы оказания услуг
Гарантийное письмо по предоставлению персональных
10.
менеджеров
Гарантийное письмо по системе оповещения сотрудников о
11. задержке рейсов, по возникновению потенциально опасных
ситуаций
9.

1

Услуги по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билетов), виз, бронированию гостиниц и заказу транспорта
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