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ПРОТОКОЛ
открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным
Заявкам на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме
на право заключения Договора на оказание комплекса услуг по организации и
сопровождению службы регистрации запросов пользователей единой сети
электронных средств регистрации проезда на платных участках
автомобильных дорог, переданных в доверительное управление
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
№31704708160-01

16.02.2017
г. Москва

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на оказание
комплекса услуг по организации и сопровождению службы регистрации запросов
пользователей единой сети электронных средств регистрации проезда на платных
участках автомобильных дорог, переданных в доверительное управление
Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
2. Начальная (максимальная) Цена Договора: 26 415 377,03 (двадцать шесть
миллионов четыреста пятнадцать тысяч триста семьдесят семь) рублей 03 копейки.
3. На заседании Комиссии по Закупкам для проведения текущих закупок общества с
ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее - Комиссия)
присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

Д.Ю. Дунаев

Секретарь Комиссии:

Н.Е. Слепцова
О.Р. Ишкаева
Д.В. Карасев
А.Ю. Наумов
Д.М. Наумов
Н.Ю. Филькова
И.Р. Рыбина

Отсутствовал:
Член Комиссии:

В.Ю. Борисов

4. На заседании Комиссии Д.Ю. Дунаев сообщил, что ко времени окончания приема
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной
Форме на право заключения Договора на оказание комплекса услуг по организации
и сопровождению службы регистрации запросов пользователей единой сети
электронных средств регистрации проезда на платных участках автомобильных
дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании

«Российские автомобильные дороги», 09:30 час. 16.02.2017, подано 2 (две)
Конкурсные Заявки.
Принято решение:
5. Приступить к открытию доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Заявкам и объявить содержание Конкурсных Заявок с занесением в
протокол (приложение к протоколу) в соответствии с требованиями Конкурсной
Документации.
6. Фактов подачи одним Участником Закупки нескольких Конкурсных Заявок не
установлено.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ Д.Ю. Дунаев

Заместитель председателя Комиссии:

____________ Н.Е. Слепцова

Члены Комиссии:

отсутствовал В.Ю. Борисов
____________ О.Р. Ишкаева
____________ Д.В. Карасев
____________ А.Ю. Наумов
____________ Д.М. Наумов
____________ Н.Ю. Филькова

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

Приложение к протоколу
от 16.02.2016 №31704708160-01
Таблица №1
Предмет Конкурса: право заключения Договора на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению службы регистрации запросов пользователей единой сети электронных средств
регистрации проезда на платных участках автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
Начальная (максимальная) Цена Договора: 26 415 377,03 рублей
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 2 641 537,70 рублей
Регистрационный номер заявки

№1, 15.02.2017, 22:48 час.

№2, 16.02.2017, 09:20 час.

1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Участника Закупки

Общество с ограниченной ответственностью
«Контакт-центр ГРАН»
(ООО «Контакт-центр ГРАН»)

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕЛЕКОНТАКТ»
(ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ»)

2

Почтовый адрес Участника Закупки

Костомаровский пер., д.11, стр.1, г. Москва,
105120

ул. Кржижановского, д.15, корп.1, пом.II, г.
Москва, 111218

Представлена выписка от 28.12.2016

Представлена выписка от 21.12.2016

Документ представлен

Документ представлен

3

4

Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);
- полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для российских индивидуальных предпринимателей)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, а для юридических лиц,
созданных до даты вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ
свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации)

5

Учредительные документы юридического лица (действующая редакция)

Документы представлены

Документы представлены

6

Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
Участника Закупки

Документы представлены

Документы представлены

7

Документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения
Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств, в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с
требованиями Центрального Банка Российской Федерации)

Представлено платежное поручение на сумму
2 641 537,70 руб.

Представлено платежное поручение на сумму
2 641 537,75 руб.

8

Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату

Документы представлены

Документы представлены

Представлено информационное письмо

Документы представлены

Документ представлен

Документ представлен

Документы представлены

Документы представлены

9

10
11

Соответствующего представленной бухгалтерской отчётности положительного заключения
аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с
законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если
аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты
предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение)
Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым
органом (в случае наличия задолженности - с приложениями о неисполненной обязанности
по уплате налогов, размере задолженности)
Решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью

12

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического
лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных
средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения
исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью или
письмо о том, что сделка не является крупной и/или сделкой с заинтересованностью
Лицензия на оказание телематических услуг в соответствии с Федеральным законом от 7
июля 2003 г. № 126-ФЗ “О связи” и Постановлением Правительства РФ от 18.02.2005 N 87
"Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней
лицензионных условий"

Документ представлен

Документ представлен

25 020 781,23 руб.

24 413 116,87 руб.

13

Цена Договора

14

Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с
установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса и иными условиями
исполнения Договора

Представлены

Представлены

15

Анкеты Участника Закупки

Представлены

Представлены

Представлены информация и сведения о 65
договорах на общую сумму 655 737 885,76
руб.

Представлены информация и сведения о 16
договорах на общую сумму 1 797 285 698,75 руб.

Представлены информация и сведения о 2
договорах

Представлены информация и сведения об 1
договоре

Представлены информация и сведения о
7 236 455 шт. обработанных входящих
запросов

Представлены информация и сведения о
5 490 983 шт. обработанных входящих запросов

Представлены информация и сведения о
850 рабочих местах

Представлены информация и сведения о
2 500 рабочих местах

16

17

18

19

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника
Конкурса опыта (в стоимостном выражении) оказания услуг по организации и/или
сопровождению службы регистрации запросов за последние 3 (три) года, предшествующие
дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок»
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника
Конкурса опыта оказания услуг по организации и/или сопровождению службы регистрации
запросов компаниям, оказывающим услуги в сфере транспорта, за последние 2 (два) года,
предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок»
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника
Конкурса опыта обработки входящих запросов в течение 1 (одного) года в рамках 1 (одного)
Договора за последние 2 (два) года, предшествующие дате окончания срока подачи
Конкурсных Заявок»
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника
Конкурса минимально необходимого для оказания услуг по предмету Договора
оборудования»

20

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника
Конкурса операционных площадок (операционных офисов)»

Представлены информация и сведения об 1
операционной площадке, находящейся в
г. Смоленске и об 1 операционной площадке,
находящейся в г. Иваново

21

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника
Конкурса Отзывов о качестве оказанных услуг по организации и сопровождению службы
регистрации запросов»

Представлены информация и сведения об 11
рекомендательных письмах, положительных
отзывах заказчиков

Секретарь Комиссии:

И.Р. Рыбина

Представлены информация и сведения об 1
операционной площадке, находящейся в г. Тверь,
об 1 операционной площадке, находящейся в
г. Орел и об 1 операционной площадке,
находящейся в г. Тамбов
Представлены информация и сведения о 10
рекомендательных письмах, положительных
отзывах заказчиков

