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ОЗП–019/2016 

на право заключения договора на оказание услуг по автомобильным грузоперевозкам с 

производственных площадок ООО «ВОЛМА-Волгоград», ООО «ВОЛМА-ВТР», ООО «ВОЛМА-

Воскресенск», ООО «ВОЛМА-Майкоп» для нужд ООО «ВОЛМА-Маркетинг» 

     ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2-019 

рассмотрения заявок и подведения итогов 

 г. Волгоград                                   «28» марта 2016 года 

 

Организатор тендера: ООО «УК «ВОЛМА» 

Заказчик:  

ООО «ВОЛМА-Маркетинг» 

Место, дата и время проведения процедуры: 

Место проведения процедуры: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128. 

Дата и время проведения процедуры: 11 ч. 00 мин. по московскому времени «28» марта 2016 года. 

Информация о закупке:  

Предмет договора: Оказание услуг по перевозке готовой продукции ВОЛМА (Сухие строительные смеси, 

ГКЛ, ПГП) автомобильным транспортом с производственных площадок  ООО «ВОЛМА-Волгоград» 

(г.Волгоград), ООО «ВОЛМА-ВТР» (г.Волгоград), ООО «ВОЛМА-Воскресенск» (г.Воскресенск, МО), ООО 

«ВОЛМА-Майкоп» (г.Майкоп, Республика Адыгея). 

 

Место оказания услуг: Автомобильные грузоперевозки с производственных площадок Корпорации ВОЛМА, 

расположенных по адресам:  

 г. Волгоград, ул. Крепильная, 128; 

 г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36; 

 г. Воскресенск, Московская область, ул.Кирова, 3, стр. 1; 

 Республика Адыгея, Майкопский район, п.г.т. Каменномостский, ул. Привокзальная, 13. 

. 

Срок поставки: с момента заключения договора по 31.12.2016г. 

Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг  расходах: 

В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе оказания услуг, страховки, уплата 

налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Условия оплаты:  Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта 

выполненных услуг и предоставления полного пакета оригиналов отгрузочных документов. 

 

Состав тендерной комиссии: 

Председатель  закупочной комиссии: Шерешевский Б.Е.             

Заместитель председателя закупочной комиссии: Васильев Д.Ю.               
 
 

Члены  закупочной комиссии: Куля С.Н., Козлова Е.П.              

Секретарь  закупочной комиссии: Коваленко И.А. 

Приглашенные участники: Павлова Н.С., Лисанов М.В., Пахомов М.Ю. 

Заседание проводится в присутствии 4 из 5 членов комиссии. Кворум имеется. Тендерная  комиссия 

правомочна принимать решения. 

 

Тендерная комиссия рассмотрела поступившие на участие в тендере заявки, и приняла следующие решения: 

 

По производственным площадкам ООО «ВОЛМА-Волгоград», ООО «ВОЛМА-ВТР» (г. Волгоград): 

 

Общее количество заявок, поступивших на участие в тендере: 15 (пятнадцать). 

 

1. Допустить к дальнейшему участию в открытом запросе предложений следующих участников тендера: 

- ИП Колотова Е.В.; 

- ООО "Алекс"; 

- ООО "Марела"; 

- ООО "ЮжУралЛогистик"; 

- ООО "РТЛ"; 

- ООО "ГорбуновЪ"; 
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- ООО "Викинг"; 

- ООО "ОЛТИМ-ЮГ"; 

- ООО "ДСФ Логистик Рус"; 

- ООО "Транспортные Линии-Краснодар"; 

- ООО "ГрандАвто"; 

- ООО "Альянс Групп"; 

- ООО "СЕМАРГЛ". 

2. Отказать в дальнейшем участии в открытом запросе предложений следующим участникам тендера из-за 

несоответствия требованиям, предъявляемым к перевозчикам: 

- ООО УТЭП "Автолайнер" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального 

максимального); 

- ООО "НОРД" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального). 

 

3. С целью снижения средневзвешенных тарифов по результатам ранее проводимого тендера, включить в 

перечень действующих перевозчиков следующие компании, оказывающие транспортные услуги по 

минимальным предложенным тарифам из г. Волгоград: 

Регион выгрузки Наименование грузоперевозчика 

Количество 

рейсов 

в месяц 

Московская область 

ИП Колотова Е.В. 15 

ООО "РТЛ" 15 

ООО "Альянс Групп" 50 

ООО "Марела" 7 

Краснодарский край: Зона 1 

ООО "Альянс Групп" 20 

ООО "ДСФ Логистик Рус" 3 

ООО "Марела" 2 

Краснодарский край: Зона 2 
ООО "Алекс" 5 

ООО "Марела" 2 

Краснодарский край: Зона 3 

ООО «Транспортные линии - Краснодар» 5 

ООО "Алекс" 3 

ООО "ДСФ Логистик Рус" 12 

Астраханская область 

ООО "Альянс Групп" 2 

ООО "Марела" 3 

ООО "СЕМАРГЛ" 5 

Ростовская область 

ООО "РТЛ" 10 

ООО "Альянс Групп" 10 

ООО "ОЛТИМ-ЮГ" 81 

Воронежская область 

ООО "РТЛ" 10 

ООО "ГорбуновЪ" 22 

ООО "Альянс Групп" 12 

Республика Чувашия 

ООО "Марела" 1 

ООО "РТЛ" 5 

ООО "ЮжУралЛогистик" 5 

ООО "Альянс Групп" 1 
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Пензенская область 

ИП Колотова Е.В. 15 

ООО "ЮжУралЛогистик" 2 

ООО "ГрандАвто" 1 

ООО "ДСФ Логистик Рус" 10 

ООО "Альянс Групп" 1 

Республика Мордовия ООО "ДСФ Логистик Рус" 10 

Саратовская область: Зона 1 

ИП Колотова Е.В. 16 

ООО "Альянс Групп" 4 

ООО "Викинг" 10 

ООО "ГорбуновЪ" 12 

Саратовская область: Зона 2 

ООО "Викинг" 3 

ООО "Марела" 3 

ООО "РТЛ" 3 

ООО "ОЛТИМ-ЮГ" 2 

 

По производственной площадке ООО «ВОЛМА-Воскресенск» (г. Воскресенск, МО): 

 

Общее количество заявок, поступивших на участие в тендере: 22 (двадцать две). 

 

4. Допустить к дальнейшему участию в открытом запросе предложений следующих участников тендера: 

- ООО "Гарциния"     

- ООО "Автопрайд"     

- ООО "Алекс"     

- ООО УТЭП "Автолайнер"     

- ООО "Марела"     

- ООО "Паллий"     

- ООО "РТЛ"     

- ООО "НОРД"     

- ООО "Викинг"     

- ООО "ФОРУМ ЛОГИСТИКА"     

- ООО "Фед Авто Транс"     

- ООО "Транспортные Логистические Системы"     

- ООО "Агентство "Транс-Т-Экспедиция"   

 

5. Отказать в дальнейшем участии в открытом запросе предложений следующим участникам тендера из-за 

несоответствия требованиям, предъявляемым к перевозчикам: 

- ООО "Одинцовская транспортная компания" (все представленные тарифы с превышением начального 

максимального); 

- ООО "Горбуновъ Логистик Транспорт-СИТИ" (представленные тарифы с превышением начального 

максимального, компания зарегистрирована менее 1 года на рынке услуг); 

- ООО "ЮжУралЛогистик" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального); 

- ООО "ГорбуновЪ" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального); 

- ООО "ОЛТИМ-ЮГ" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального); 

- ООО "ДСФ Логистик Рус" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального); 

- ООО "ГрандАвто" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального); 

- ООО "ТЭК Стратегия" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального);  

- ООО "СЕМАРГЛ" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального). 
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6. С целью снижения средневзвешенных тарифов по результатам ранее проводимого тендера, включить в 

перечень действующих перевозчиков следующие компании, оказывающие транспортные услуги по 

минимальным предложенным тарифам из г. Воскресенск (МО): 

 

Регион выгрузки Наименование грузоперевозчика 

Количество 

рейсов 

в месяц 

Московская область 

ООО "ФОРУМ ЛОГИСТИКА" 100 

ООО "Транспортные Логистические Системы" 50 

ООО "Марела" 10 

Ленинградская область: Зона 1 

ООО "АВТОПРАЙД" 40 

ООО "ФОРУМ ЛОГИСТИКА" 40 

ООО Фед Авто Транс 20 

ООО "Алекс" 10 

ООО "Марела" 10 

ООО "РТЛ" 10 

ООО "Гарциния" 20 

Ленинградская область: Зона 2 

ОО АВТОПРАЙД 50 

ООО "Алекс" 5 

ООО "РТЛ" 30 

ООО "Норд" 20 

Калининградская область 
ООО "Викинг" 10 

ООО АВТОПРАЙД 25 

Вологодская область 
ООО УТЭП "Автолайнер" 41 

ООО "Марела" 10 

Ростовская область 

ООО "Транспортные Логистические Системы" 3 

ООО "Марела" 5 

ООО "РТЛ" 10 

 

По производственной площадке ООО «ВОЛМА-Майкоп» (г. Майкоп, Адыгея): 

 

Общее количество заявок, поступивших на участие в тендере: 12 (двенадцать). 

 

7. Допустить к дальнейшему участию в открытом запросе предложений следующих участников тендера: 

     

- ООО "Марела"     

- ООО "КГС-Транс"     

- ООО "Транспортные Линии-Краснодар"     

- ООО "ГрандАвто"     

- ООО "Автолайн" (опоздавшая заявка, допущена к участию по решению тендерной комиссии). 

 

8. Отказать в дальнейшем участии в открытом запросе предложений следующим участникам тендера из-за 

несоответствия требованиям, предъявляемым к перевозчикам: 

- ООО УТЭП "Автолайнер" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального); 

- ООО "ЮжУралЛогистик" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального); 

- ООО "НОРД" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального); 

- ООО "ГорбуновЪ" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального); 

- ООО "ОЛТИМ-ЮГ" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального); 

- ООО "Транспортная компания Мир Дорог"  (все представленные тарифы заявлены с превышением 

начального максимального); 

- ООО "СЕМАРГЛ" (все представленные тарифы заявлены с превышением начального максимального). 

 

9. Включить в перечень действующих перевозчиков следующие компании, оказывающие транспортные услуги 

по минимальным предложенным тарифам из г. Майкоп (Адыгея): 
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Регион выгрузки Наименование грузоперевозчика 

Количество 

рейсов 

в месяц 

Краснодарский край: Зона 1 

ООО «КГС-Транс» 20 

ООО «Транспортные линии-Краснодар» 40 

ООО «ГрандАвто» 40 

ООО «Автолайн» 50 

Краснодарский край: Зона 2 

ООО «КГС-Транс» 10 

ООО «Транспортные линии-Краснодар» 10 

ООО «ГрандАвто» 20 

Краснодарский край: Зона 3 
ООО «Транспортные линии-Краснодар» 5 

ООО «ГрандАвто» 20 

Ставропольский край: Зона 1 

ООО «КГС-Транс» 10 

ООО «Транспортные линии-Краснодар» 10 

ООО «ГрандАвто» 20 

Ставропольский край: Зона 2 
ООО «КГС-Транс» 10 

ООО «Транспортные линии-Краснодар» 10 

Ставропольский край: Зона 3 
ООО «Транспортные линии-Краснодар» 5 

ООО «ГрандАвто» 20 

   

Тендерная  комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в сроки, 

указанные в тендерной документации. 

 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего запроса 

предложений. 

 

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами тендерной комиссии. 

 

Заседание Комиссии окончено «28» марта 2016 г. в 11 ч. 30 мин. по московскому времени. 

 

 


