ПРОТОКОЛ № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2017/МСК/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступившей для участия
в запросе котировок в электронной форме № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по
экспресс-доставке почтовых отправлений.
г. Москва

«15» декабря 2017 г.
12:00

Состав экспертной группы:
Председатель экспертной группы:
Заместитель председателя экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Кворум имеется
Представители организатора:
Повестка дня
1.
Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по экспрессдоставке почтовых отправлений (далее – заявка, запрос котировок
соответственно).
2.
Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок.
3.
Подготовка предложений в Конкурсную комиссию АО «МТ ППК»
по итогам запроса котировок № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2017/МСК.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «МТ ППК» проводит запрос котировок № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2017/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость всех
предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных
платежей, всех возможных расходов исполнителя, в том числе стоимость
транспортировки, фирменной упаковки, складских расходов, расходов по
хранению, погрузке-разгрузке, доставке корреспонденции, услуг курьера, а
также непредвиденных расходов составляет:
- без учета НДС: 457 497 (четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста
девяносто семь) рублей 50 копеек;
- с учетом НДС: 539 847 (пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот сорок
семь) рублей 05 копеек.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 5 к
котировочной документации.
Срок исполнения договора: срок оказания услуг: с «01» января 2018 года
по «31» декабря 2018 года.

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок
для участия в запросе котировок № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2017/МСК
поступили заявки следующих участников:
1. ООО «ДАЙМЭКС»;
2. ООО «НОВЫЙ ПАРТНЕР»;
3. ООО «СДЭК-Глобал».
1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных к
участию в запросе котировок № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2017/МСК,
установлено, что:
1.2.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2017/МСК следующие участники, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания документации, представившие надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
1. ООО «ДАЙМЭКС»;
2. ООО «НОВЫЙ ПАРТНЕР»;
3. ООО «СДЭК-Глобал».
По пункту 2 повестки дня
2.1. Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на
основании цены без учета НДС, указанной в приложении № 5 к котировочной
документации, 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.
По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые
номера:
Регистрационный
номер

Наименование
участника

1

ООО «ДАЙМЭКС»
ООО «НОВЫЙ
ПАРТНЕР»
ООО «СДЭК-Глобал»

2
3

Порядковый
номер,
Ценовое
присвоенный
предложение
по итогам
участника (без НДС)
оценки
(сопоставления)
411 749,98
3
227 371,14

1

357 100,00

2

По пункту 3 повестки дня
2

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия
в запросе котировок № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2017/МСК, принято решение
вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии АО «МТ ППК» следующие
предложения:
3.1. Признать победителем запроса котировок № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2017/МСК следующего участника:
- участник № 2 ООО «НОВЫЙ ПАРТНЕР» со стоимостью предложения
227 371 (двести двадцать семь тысяч триста семьдесят один) рубль 14 копеек с
учетом всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных
обязательных платежей, всех возможных расходов исполнителя, в том числе
стоимость транспортировки, фирменной упаковки, складских расходов, расходов
по хранению, погрузке-разгрузке, доставке корреспонденции, услуг курьера, а
также непредвиденных расходов без учета НДС.
Подписи:
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