АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ЖТК»)
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ

ПРОТОКОЛ № 129
Рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, поступивших
для участия в запросе котировок (проводимом среди субъектов малого и среднего
предпринимательства) в электронной форме № 56-18 на право заключения
договора на поставку круп, макаронных изделий для предприятий ТПО
«Сольвычегодское».
г. Ярославль
Московский проспект, д.91

«17»декабря 2018 г.
09:00 (Моск.вр.)

Состав экспертной группы:

Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок (проводимом среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в
электронной форме № 56-18 на право заключения договора на поставку круп,
макаронных изделий для предприятий ТПО «Сольвычегодское» (далее – заявка, запрос
котировок соответственно).
2. Оценка (сопоставление) заявок, на участие в запросе котировок.
3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок в Ярославском
филиале АО «ЖТК» по итогам запроса котировок № 56-18.
По пункту 1 повестки дня:
1.1 АО «Железнодорожная Торговая Компания» в лице Ярославского филиала АО
«ЖТК» проводит запрос котировок № 56-18.
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 180788,30 (Сто
восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 30 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора поставки без учета НДС составляет
164353,00 (Сто шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят три) рубля 00 копеек.

Объем закупаемых товаров и срок исполнения договора определены
котировочной документацией.
Срок исполнения договора: с момента заключения до 31.08.2019г.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявок для
участия в запросе котировок № 56-18 не поступало.
По пункту 2 повестки дня:
2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 56-18 не подано ни
одной заявки, оценка (сопоставление) заявок участников в порядке, предусмотренном
котировочной документацией, не проводится.
По пункту 3 повестки дня:
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке котировочных
заявок участников, представленных для участия в запросе котировок № 56-18,
экспертной группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по
осуществлению закупок ЯФ АО «ЖТК» следующие предложения:
3.1. Запрос котировок № 56-18 на право заключения договора поставки круп,
макаронных изделий для предприятий ТПО «Сольвычегодское» признать
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на основании пункта 6.8.1 котировочной
документации.
Подписи:

