АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ЖТК»)
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
ПРОТОКОЛ № 125/Р
рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме,
поступивших для участия в запросе котировок в электронной форме среди
субъектов малого и среднего предпринимательства № ЗКТЭ-125/18 на
право заключения договора поставки семечек
г. Челябинск,

«12» декабря 2018г.

ул. Свободы, д.173

09:00 (мск.вр.)

Состав экспертной группы:
Кворум имеется.
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства № ЗКТЭ – 125/18 на право заключения договора поставки
семечек (далее – заявка, запрос котировок № ЗКТЭ-125/18, соответственно).
2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок
№ ЗКТЭ-125/18.
3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок в
Екатеринбургском филиале АО «ЖТК» по итогам запроса котировок
№ ЗКТЭ-125/18.
По пункту 1 повестки дня
1.1. Екатеринбургский филиал АО «ЖТК» проводит запрос котировок
№ ЗКТЭ-125/18.
Начало в 09:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 181 164,00 (Сто восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре рубля 00
копеек) без учета НДС;
- 199 280,40 (Сто девяносто девять тысяч двести восемьдесят рублей 40
копеек) с учетом НДС (10%).
и включает в себя все виды налогов, стоимость упаковки, транспортные
расходы, затраты, связанные с хранением и осуществлением погрузоразгрузочных работ.
Количество поставляемого товара указано в Приложении № 3 к
котировочной документации.
Срок исполнения договора: с момента подписания договора и до «30»
ноября 2019 года (включительно).

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок,
поступили заявки от следующих участников:
ООО «Штерн»
ИНН 7447261037
Номер участника

1

Часть заявки на бумажном не требуется
носителе
Электронной часть заявки
Ценовое
участника

представлена

предложение - 180 709,09 руб. без учета НДС,
- 198 780,00 руб. с учетом НДС.

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой предложения
участника, представленных для участия в запросе котировок № ЗКТЭ-125/18 на
соответствие участника обязательным требованиям, соответствие заявки
участника требованиям технического задания котировочной документации, а
также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов
обязательным требованиям, требованиям технического задания котировочной
документации, установлено, что:
1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пунктах
5.3.3.1-5.3.3.4 котировочной документации, и представил документы,
предусмотренные пунктом 7.1.7. котировочной документации, следующий
участник:
Общество с ограниченной ответственностью «Штерн».
1.2.2. Соответствует требованиям технического задания котировочной
документации, заявка следующего участника:
Общество с ограниченной ответственностью «Штерн».
1.2.3. Допускается к участию в запросе котировок № ЗКТЭ-125/18
следующий
участник,
соответствующий
обязательным
требованиям
документации, заявка которого соответствует требованиям технического задания
документации, представивший надлежащим образом оформленные документы,
предусмотренные документацией:
Общество с ограниченной ответственностью «Штерн».
По пункту 2 повестки дня
В связи с тем, что на участие в запросе котировок № ЗКТЭ-125/18 подана
одна заявка, оценка (сопоставление) заявок участников в порядке,
предусмотренном котировочной документацией, не проводится.
По пункту 3 повестки дня

На основании проведенной работы по рассмотрению заявок участников,
представленных для участия в запросе котировок № ЗКТЭ-125/18, экспертной
группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по
осуществлению закупок в Екатеринбургском филиале АО «ЖТК» следующие
предложения:
3.1. Запрос котировок в электронной форме № ЗКТЭ-125/18 на право
заключения договора поставки овощей, фруктов признать несостоявшимся в
связи с тем, что на участие в запросе котировок подана одна котировочная
заявка, на основании подпункта 1 пункта 6.8.1 котировочной документации.
3.2. В связи с тем, что единственный участник – Общество с
ограниченной ответственностью «Штерн», допущен к участию в запросе
котировок № ЗКТЭ-125/18, в соответствии с пунктом 6.8.2. котировочной
документации согласовать заключение договора с единственным участником по
цене, согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в
заявке, техническом предложении Общества с ограниченной ответственностью
«Штерн», в соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом
предложении Общества с ограниченной ответственностью «Штерн».
3.3. Обеспечить
заместителю
начальнику
торгового
отдела
Екатеринбургского филиала АО «ЖТК» в установленном порядке заключение
договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Штерн» на 2019 год, в
соответствии с условиями, указанными в заявке Общества с ограниченной
ответственностью «Штерн» в пределах лимитов затрат.
Подписи:

