ПРОТОКОЛ № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК /2
рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия в
открытом конкурсе
в электронной форме № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК на право
заключения договора оказания услуг инкассации, пересчета и зачисления
наличных денег
г. Москва
«18» мая 2017 г.
12 :00
Состав экспертной группы:
Кворум имеется
Представители организатора:
Повестка дня
1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг инкассации,
пересчета и зачисления наличных денег (далее – заявка, конкурс
соответственно).
2. Оценка заявок на участие в конкурсе.
3. Подготовка предложений в конкурсную комиссию ОАО « МТ ППК»
по итогам конкурса № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК.
По пункту 1 повестки дня
1.1.
ОАО «МТ ППК» проводит открытый конкурс в электронной форме
№ 23452/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
Тариф за инкассацию денежных средств не должен превышать 0,1 % от
инкассируемой денежной наличности или минимальная плата за 1 выезд, не
должна превышать 650,00 рублей без учета НДС.
Тариф за инкассацию денежных средств включает в себя расходы на
инкассацию, а также все возможные сопутствующие услуги (выезд инкассаторов,
хранение денежных средств, перенос сумок и прочие услуги, связанные с
операциями по инкассации).
Тариф на пересчёт и зачисление денежных средств на расчётный счёт
должен быть не более 0,5 % от зачисленной суммы на расчётный счёт Заказчика.
Объем закупаемых услуг: ориентировочный объем инкассации денежных
средств подразделений ОАО «МТ ППК», пересчета и зачисления на счета
Заказчика наличных денег в период составит не более 3 832 547 148 (три
миллиарда восемьсот тридцать два миллиона пятьсот сорок семь тысяч сто сорок
восемь) рублей 00 копеек.
Сроки оказания услуг:
Начало оказания услуг - с 01 июня 2017года
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Окончание оказания услуг - 31 мая 2018 года.
К установленному в конкурсной документации, сроку вскрытия заявок для
участия в конкурсе поступили заявки следующих участников:
1. ЮЛ "Российское объединение инкассации РОСИНКАС",
2. ПАО "Сбербанк России".
1.2.
По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в конкурсе № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК установлено, что:
1.2.1. Допускаются к участию в конкурсе № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания:
1. ЮЛ "Российское объединение инкассации РОСИНКАС",
2. ПАО "Сбербанк России".

Наименование оцениваемого
критерия/подкритерия

Максимальный балл

По пункту 2 повестки дня
2.1. Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям,
установленным в конкурсной документации. При оценке конкурсных заявок по
критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без
учета НДС. Каждой заявке присваивается балльная оценка.
2.2. На основании результатов оценки заявок, каждой заявке по мере
уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается
первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые
условия, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила
ранее других заявок, содержащих такие же условия.
Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый
порядковый номер.
По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые
балльные оценки и порядковые номера:
ЮЛ "Российское
объединение
инкассации
РОСИНКАС"
количество баллов

ПАО "Сбербанк
России"
количество
баллов

Цена договора, в том числе:
тариф в % по инкассации денежных
средств ;

90
35

35

28

минимальная плата за выезд при
инкассации денежных средств;
тариф в % по пересчёту и зачислению
денежных средств на расчётный счёт.

20

20

18

35

35

31,5

Квалификация участника
ИТОГО:

10

10

10

100

87,5
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Регистрац
ионный
номер
1
2

Наименование участника

Итоговая оценка

ЮЛ "Российское объединение инкассации
РОСИНКАС"
ПАО "Сбербанк России"

100
87,5

Порядковый
номер,
присвоенный по
итогам оценки
1
2

По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
конкурсных заявок участников, представленных для участия в открытом
конкурсе № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК, принято решение вынести
на рассмотрение конкурсной комиссии ОАО «МТ ППК» следующие
предложения:
3.1. Признать победителем открытого конкурса № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг инкассации,
пересчета и зачисления наличных денег ЮЛ "Российское объединение
инкассации РОСИНКАС" со стоимостью предложения:
-инкассация денежных средств0,08 (Ноль целых восемь сотых) % от
инкассируемой суммы;
Минимальная плата за 1 выезд 550(пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без
НДС.
- пересчет и зачисление денежных средств на расчетный счет заказчика 0,45
(ноль целых сорок пять сотых)% от зачисленной суммы на расчетный счет
заказчика.
- плата за повторный пересчет в соответствии с требованиями технического
задания или 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) % от зачисленной суммы на
расчетный счет заказчика.
Сроки оказания услуг:
Начало оказания услуг - с 01 июня 2017года
Окончание оказания услуг - 31 мая 2018 года.
3.2. Обеспечить отделу организации конкурсных закупок и сопровождения
договоров в установленном порядке заключение договора с ЮЛ "Российское
объединение инкассации РОСИНКАС" победителем открытого конкурса в
электронной форме № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК на 2017-2018
годы по цене , указанной в заявке ЮЛ "Российское объединение инкассации
РОСИНКАС" в соответствии с условиями, указанными в его заявке, финансовокоммерческом предложении, техническом предложении в пределах лимитов
затрат.
Подписи:

