АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ЖТК»)
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
ПРОТОКОЛ № 132/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-103/18 на право заключения договора поставки хлеба и
хлебобулочных изделий (г. Златоуст)

г. Челябинск,
ул. Свободы, 173

«10» декабря 2018г.
09:00 (мск.вр.)

Состав экспертной группы:
Кворум имеется.
Повестка дня
1.
Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №
ЗКТЭ-132/18 на право заключения договора поставки хлеба и хлебобулочных изделий (г.Златоуст)
(далее – заявка, запрос котировок № ЗКТЭ-132/18, соответственно).
2.
Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок № ЗКТЭ-132/18.
3.
Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок в
Екатеринбургском филиале АО «ЖТК» по итогам запроса котировок № ЗКТЭ-132/18.
По пункту 1 повестки дня
филиал
АО
«ЖТК»
проводит

1.1. Екатеринбургский
запрос
котировок
№ ЗКТЭ-132/18.
Начальная (максимальная) цена договора:
- 336 400,00 (Триста тридцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек) без учета НДС;
- 370 040,00 (Триста семьдесят тысяч сорок рублей 00 копеек) с учетом НДС
и включает в себя все виды налогов, стоимость упаковки, транспортные расходы, затраты,
связанные с хранением и осуществлением погрузо-разгрузочных работ.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 3 к котировочной
документации.
Срок исполнения договора: с «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019 года.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки поступили от
следующих участников:
Общество с ограниченной ответственностью
"ШАФАК"
ИНН участника

7404027530

КПП участника

740401001

ОГРН участника

1027400585783

Признак МСП

да

Дата и время подачи

04.12.2018
12:07 мск.вр.

Номер участника

1

Часть заявки на бумажном носителе

не требуется

Электронной часть заявки

не требуется

Ценовое предложение участника

- 336 400,00 (Триста тридцать шесть тысяч
четыреста рублей 00 копеек) без учета НДС;
- 370 040,00 (Триста семьдесят тысяч сорок рублей
00 копеек) с учетом НДС

По пункту 2 повестки дня
В связи с тем, что на участие в запросе котировок № ЗКТЭ-132/18 подана одна заявка,
оценка (сопоставление) заявок участников в порядке, предусмотренном котировочной
документацией, не проводится.
По пункту 3 повестки дня
3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению заявок участников,
представленных для участия в запросе котировок № ЗКТЭ-132/18, экспертной группой принято
решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок в Екатеринбургском
филиале АО «ЖТК» следующие предложения:
3.2. Запрос котировок № ЗКТЭ-132/18 признать несостоявшимся в связи с тем, что на
участие в запросе котировок не предоставлены документы, иной информации согласно
требованиям котировочной документации, на основании подпункта 1) пункта 6.8.1 котировочной
документации.
Подписи:

