ПРОТОКОЛ № 26312/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/1
рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом
аукционе, проводимом среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронной форме № 26312/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на право заключения договора выполнения работ по
изготовлению стендов, стикеров, табличек, брошюр, буклетов и листовок.
г. Москва

«27» марта 2018 г.
12:00

Состав экспертной группы:
Председатель экспертной группы:
Заместитель председателя экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Кворум имеется
Представители организатора:
Повестка дня
1.
Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе, проводимом среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронной форме № 26312/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на право заключения договора выполнения работ по
изготовлению стендов, стикеров, табличек, брошюр, буклетов и листовок (далее
– заявка, аукцион соответственно).
По пункту 1 повестки дня
ППК» проводит аукцион

1.1. АО «МТ
26312/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные
расходы Исполнителя, в том числе расходы на материалы, расходы на
изготовление макетов, транспортные расходы по доставке, упаковке, погрузоразгрузочные работы, установку (монтаж и/или наклейку), затраты на
изготовление, все виды налогов и других обязательных платежей, составляет:
- 2 537 289,59 (два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести
восемьдесят девять) рублей 59 копеек без учета НДС;
- 2 994 001,72 (два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи один)
рубль 72 копейки с учетом НДС.
Объем выполняемых работ определен в соответствии с приложением № 2
к аукционной документации.
Срок исполнения договора: начало выполнения работ: с даты подписания
Договора, окончание выполнения работ: по «31» марта 2019 года.
Согласно пункту 1.5 аукционной документации демпинговой ценой
считается цена, сниженная по отношению к начальной (максимальной) цене
договора на 25 %.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступили заявки следующих участников:

Регистрационный
номер участника
Часть заявки на
бумажном носителе
Электронная часть

1

2

3

4

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в аукционе № 26312/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК установлено, что:
1.2.1. Заявки на участие в открытом аукционе № 26312/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК отклоняются и в допуске к участию в открытом аукционе
№26312/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК отказано следующим участникам:
- участник № 1 ИП Дрожжин Сергей Викторович на основании пп. 6.7.3.1.
аукционной документации в связи с непредставлением документов
предусмотренных пп. 7.1.7.2, 7.1.7.4, 7.1.7.6 аукционной документации, а именно
не представил надлежащим образом оформленную в соответствии с формой
приложения № 1 к аукционной документации, заверенная подписью и печатью
заявку на участие в аукционе; не представил годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность; не представил техническое предложение;
- участника № 3 ООО "Компания ТРУША" на основании пп. 6.7.3.6
аукционной документации в связи с отсутствием сведений об ООО "Компания
ТРУША" в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участника № 4 ООО "УРдВ" на основании пп. 6.7.3.1. аукционной
документации в связи с представлением документов не в соответствии с пп. 2.1
аукционной документации, а именно ООО "УРдВ" в составе заявки в
подтверждение опыта по фактически выполненным работам по изготовлению
полиграфической продукции представил акты о выполненных работах стоимость
которых составляет менее 20% от начальной (максимальной) цены договора.
1.2.2. Допускается к участию в аукционе № 26312/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК участник №2, соответствующий квалификационным
требованиям и требованиям технического задания аукционной документации,
представивший
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные документацией.
1.2.3. Открытый аукцион в электронной форме № 26312/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК признать несостоявшимся в связи с тем, что к участию в
аукционе допущен единственный участник на основании пп. 6.10.2 п. 6. 10
аукционной документации.
1.2.4. В связи с тем, что единственный участник № 1 ООО "РА АЛЬФА-С"
допущен к участию в открытом аукционе № 26312/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК, в соответствии с пп. 6.10.3 п. 6.10 аукционной документации
согласовать заключение договора выполнения работ по изготовлению стендов,
стикеров, табличек, брошюр, буклетов и листовок с единственным участником
по цене, согласованной в установленном АО «МТ ППК» порядке, но не выше
начальной (максимальной) цены договора.
Подписи:

