ПРОТОКОЛ № ЗКТЭ-40-18/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия
в запросе котировок в электронной форме № ЗКТЭ-40-18 на право
заключения договора оказания услуг по физической охране объекта (база
Северобайкальск)
г. Иркутск

14 декабря 2018 г. 03:00 мск.

Присутствовали:

Кворум имеется
Повестка дня
1.
Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № ЗКТЭ-40-18 на право заключения договора оказания услуг
по физической охране объекта (база Северобайкальск) (далее – запрос котировок № ЗКТЭ-4018).
2.
Оценка (сопоставление) заявок, на участие в запросе котировок.
3.
Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок в Иркутском
филиале АО «ЖТК» по итогам запроса котировок № ЗКТЭ-40-18.
По пункту 1 повестки дня
1.1.
АО «ЖТК» проводит запрос котировок № ЗКТЭ-40-18.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
712 110,00 (семьсот двенадцать тысяч сто десять) рублей 00 копеек без учета НДС, 854 532,00
(восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек с учетом НДС и
включает все расходы Исполнителя, с учетом всех видов налогов, а также накладных и
транспортных расходов для осуществления деятельности, связанные с оказанием Услуг и все
возможные расходы, которые может понести Исполнитель при их оказании.
Объем оказываемых услуг указан в приложении № 3 к котировочной документации.
Срок исполнения договора: с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г..
К установленному в котировочной документации сроку, для участия в запросе заявок
от участников не поступило.
По пункту 2 повестки дня
2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № ЗКТЭ-40-18 заявок не подано,
оценка (сопоставление) заявок участников в порядке, предусмотренном котировочной
документацией, не проводится.

2
По пункту 3 повестки дня
3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению заявок запроса котировок №
ЗКТЭ-40-18 приняло решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок
в Иркутском филиале АО «ЖТК» следующее предложение:
Запрос котировок № ЗКТЭ-40-18 признать несостоявшимся в связи с тем, что на
участие в запросе котировок подано менее 2 (двух) котировочных заявок на основании
подпункта 1 пункта 6.8.1 котировочной документации.
Подписи:

