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ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по осуществлению закупок
в Ярославском филиале АО «ЖТК»
«01» апреля 2019г.

№43

Присутствовали:
Кворум имеется.

Повестка дня.
1. О подведении итогов:
1.1. Запроса котировок в электронной форме, проводимом среди субъектов
малого и среднего предпринимательства № 11-19 на право заключения
договора на поставку молока и молочных продуктов, сыра масла сливочного
для предприятий общественного питания для работников ОАО «РЖД» ТПО
«Сольвычегодское» и ТПО «Сосногорское».
О подведении итогов запроса котировок в электронной форме,
проводимом среди субъектов малого и среднего предпринимательства №
11-19 на поставку молока и молочных продуктов, сыра, масла сливочного
для предприятий общественного питания для работников ОАО «РЖД»
_________________________________________________________________
(Клюкина Н.С., Парамонов В.Н.)
1.1.1. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
приложении №1 к настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок
участников.
Количество поданных/ отклоненных заявок участников и основания их
отклонения указаны в приложении № 1 у настоящему протоколу.
1.1.2. Запрос котировок № 11-19 признать несостоявшимся в связи с тем, что
по на участие подана одна котировочная заявка на основании пункта 3.10.1.1
приложения №1 к извещению о проведении запроса котировок.
1.1.3. В связи с тем, что единственный участник ИП Головизнин С.Г. (ИНН
434600428758), регистрационный номер -1, допущен к участию в запросе
котировок № 11-19, в соответствии с пунктом 3.10.2. приложения №1 к
извещению о проведении запроса котировок, согласовать заключение договора
на поставку молока и молочных продуктов, сыра, масла сливочного для

2

предприятий общественного питания для работников ОАО «РЖД» с
единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке,
но не выше цены, указанной в ценовом предложении участника,
представленном оператором, при условии соответствия ценового предложения
требованиям извещения о проведении запроса котировок.
Срок исполнения договора: с момента заключения до 29.02.2020года.
Решение принято единогласно.
Подписи:

Приложение № 1 к протоколу
заседания
комиссии
по
осуществлению закупок
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Результаты рассмотрения части заявки, поступившей для участия в
запросе котировок, участниками которого могут быть исключительно
субъекты малого и среднего предпринимательства
1. Начальная (максимальная) цена договора поставки с учетом всех
видов налогов, в том числе НДС, стоимости упаковки, транспортных расходов,
затрат, связанных с хранением и осуществлением погрузо-разгрузочных работ,
составляет 633813,62 (Шестьсот тридцать три тысячи восемьсот тринадцать)
рублей 62 копейки.
Начальная (максимальная) цена договора поставки без учета НДС
составляет 576194,20 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре)
рубля 20 копеек.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением №
2 извещения о проведении запроса котировок.
Срок исполнения договора: с момента заключения договора до 29
февраля 2020года.
К установленному в извещении о проведении запроса котировок сроку
вскрытия заявок, для участия в запросе котировок № 11-19 поступили заявки
от следующих участников:
Регистрационный номер/номер заявки Дата и время подачи заявки
участника
Участник № 1
21.03.2019г 13-45 мск.вр.
2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в запросе котировок № 11-19 на соответствие участников
обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям извещения о проведении запроса
котировок, установлено, что:
2.1. Допускается к участию в запросе котировок № 11-19 следующий
участник, соответствующий обязательным и квалификационным требованиям
извещения о проведении запроса котировок, предоставивший документы,
предусмотренные пунктами 3.3.2, 3.13. приложения №1.1 к извещению о
проведении запроса котировок, заявки которых передаются на рассмотрение
экспертной группе:
-регистрационный номер участника №1;
3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в запросе котировок № 11-19 на соответствие
участников квалификационным требованиям, соответствие заявки участника
требованиям технического задания извещения о проведении запроса
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котировок, наличие и соответствие представленных в составе заявки
документов квалификационным требованиям, требованиям технического
задания о проведении запроса котировок, установлено, что:
3.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 11-19 следующие
участники, соответствующие обязательным и квалификационным требованиям
извещения, заявки которых соответствуют требованиям технического задания
извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы:
-регистрационный номер участника №1;
Подписи:

