ПРОТОКОЛ № 22948/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК /2
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия
в запросе котировок (проводимом среди субъектов малого и среднего
предпринимательства) в электронной форме № 22948/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора выполнения работ по
изготовлению и установке информационных стендов на станциях и
остановочных пунктах Октябрьской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД»
г. Москва

«24» марта 2017 г.
12:00

Присутствовали:
Председатель экспертной группы:
Заместитель председателя экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Представители Организатора:
Повестка дня
1.
Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок (проводимом среди субъектов малого и среднего
предпринимательства) в электронной форме № 22948/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора выполнения работ по
изготовлению и установке информационных стендов на станциях и
остановочных пунктах Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
(далее – заявка, запрос котировок соответственно).
2.
Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок.
3.
Подготовка предложений в Конкурсную комиссию ОАО « МТ ППК»
по итогам запроса котировок № 22948/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ОАО «МТ ППК» проводит запрос котировок № 22948/ЗКТЭ-ОАО
«МТ ППК»/2017/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех возможных
расходов участника, в том числе стоимости транспортных расходов,
материалов, затрат, связанных с доставкой до места установки, погрузочноразгрузочных работ, монтажа и гарантийного обслуживания, всех видов налогов
и других обязательных платежей составляет:
без учета НДС: 4 976 694 (четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть
тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 71 копейка;
с учетом НДС: 5 872 499 (пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи
четыреста девяносто девять) рублей 76 копеек.
Объем закупаемых услуг, определен в соответствии с пунктом 3.
котировочной документации.
Срок исполнения договора: Сроки выполнения работ: с даты заключения
договора в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Согласно пункту 1.5 котировочной документации демпинговой ценой
считается цена, сниженная по отношению к начальной (максимальной) цене
договора на 25 % (двадцать пять) процентов и более.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок
для участия в запросе котировок № 22948/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК
поступили заявки следующих участников:
1. ООО "Сплав",
2. ООО "Валир",
3. ООО "Ампир",
4. ООО "Стройтекс",
5. ООО "ПТК",
6. ООО "Визуал Маркетинг Групп",
7. ООО "ПК Визуальные технологии".
1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных к
участию в запросе котировок № 22948/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК,
установлено, что:
1.2.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 22948/ЗКТЭ-ОАО
«МТ ППК»/2017/МСК следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания документации, представившие надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
1.
ООО "Сплав",
2.
ООО "Валир",
3.
ООО "Ампир",
4.
ООО "Стройтекс",
5.
ООО "ПТК",
6.
ООО "Визуал Маркетинг Групп",
7.
ООО "ПК Визуальные технологии".
По пункту 2 повестки дня
2.1. Оценка
(сопоставление) заявок участников осуществляется на
основании цены без учета НДС, указанной в финансово-коммерческом
предложении, путем сопоставления. Единственным критерием оценки
(сопоставления) котировочных заявок является цена.
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем
требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит
наиболее низкую цену.
Каждой заявке присваивается порядковый номер.
2.2. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок каждой
заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий
присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается
первый номер. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей
признается та, которая поступила раньше.
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по
итогам проведения запроса котировок.
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По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые
номера:
Регистрационный
номер

1
2
3
4
5
6
7

Наименование участника

ООО "Сплав"
ООО "Валир"
ООО "Ампир"
ООО "Стройтекс"
ООО "ПТК"
ООО "Визуал Маркетинг
Групп"
ООО "ПК Визуальные
технологии"

Ценовое предложение Порядковый
участника (без НДС)
номер,
присвоенный
по итогам
оценки
(сопоставления)
4 976 694,71
6
4 970 994,71
5
4 931 094,71
4
3 757 404,65
1
4 976 694,71
7
3 981 355,77
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3 782 287,93
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По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия
в запросе котировок № 22948/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК, принято
решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии ОАО «МТ ППК»
следующие предложения:
3.1. Признать победителем запроса котировок № 22948/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК следующего участника:
ООО "Стройтекс" со стоимостью предложения 3 757 404 (три миллиона
семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста четыре) рубля 65 копеек с учетом всех
возможных расходов участника, в том числе транспортных расходов без учета
НДС.
3.2. Обеспечить начальнику отдела организации конкурсных закупок и
сопровождения договоров в установленном порядке заключение договора с ООО
"Стройтекс" – победителем запроса котировок № 22948/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК по цене, указанной в котировочной заявке участника запроса
котировок.
Подписи:
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