ПРОТОКОЛ № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия
в запросе котировок в электронной форме № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на право заключения договора оказания услуг по
обслуживанию проводниками пассажиров и пассажирских вагонов в
пригородных поездах локомотивной тяги на участке Бологое-Едрово.
г. Москва

«28» мая 2018 г.
12:00

Состав экспертной группы:
Кворум имеется
Представители Организатора:
Повестка дня
1.
Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на право заключения договора оказания услуг по
обслуживанию проводниками пассажиров и пассажирских вагонов в
пригородных поездах локомотивной тяги на участке Бологое-Едрово (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 № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «МТ ППК» проводит запрос котировок № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные
расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на оплату труда
работников, накладные расходы, транспортные расходы, на подготовку вагонов
в рейс (внутренняя мойка-уборка вагонов электропоездов, экипировка
имуществом, инвентарем, печатной продукцией), на обеспечение персонала
комплектами форменной и специальной одежды, необходимыми средствами
индивидуальной защиты, на обучение и подготовку персонала, на организацию
отдыха поездных бригад по прибытию их в пункты оборота, на обслуживание
пассажиров в пути следования, все виды налогов, сборов, платежей, включая
НДС составляет:
- 157 032 (сто пятьдесят семь тысяч тридцать два) рубля 19 копеек без
учета НДС,
- 185 297 (сто восемьдесят пять тысяч двести девяносто семь) рублей 98
копеек с учетом НДС.

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 5 к
котировочной документации.
Сроки оказания услуг: с 16 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок
для участия в запросе котировок № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК
поступили заявки следующих участников:
ООО "Валир"
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном носителе
Открытая часть электронной части

1
не требуется
представлена

ООО "МРК
"Сплав"
2
не требуется
представлена

Закрытая часть электронной части
Ценовое предложение участника (без НДС)

представлена
156 891.08

представлена
156 247.87

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников,
представленных для участия в запросе котировок № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на соответствие участников обязательным требованиям, а
также наличие и соответствие представленных в составе заявки документов
требованиям котировочной документации (за исключением квалификационных
требований, требований технического задания котировочной документации)
установлено, что:
1.2.1. Заявки на участие в запросе котировок № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК соответствуют обязательным требованиям котировочной
документации, представили документы, предусмотренные пунктом 7.1.7.
котировочной документации следующие участники, заявки которых передаются
на рассмотрение экспертной группе:
1. ООО "Валир",
2. ООО "МРК "Сплав".
1.3. По итогам рассмотрения заявки участников, представленных к
участию в запросе котировок № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на
соответствие заявок участников требованиям технического задания
котировочной документации, а также наличие и соответствие представленных в
составе заявки документов требованиям технического задания котировочной
документации, установлено, что:
1.3.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК следующие участники, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания, представившие надлежащим образом
оформленные документы, предусмотренные документацией:
1. ООО "Валир",
2. ООО "МРК "Сплав".
По пункту 2 повестки дня
2

2.1. Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на
основании цены без учета НДС, указанной в приложением № 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:
Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
(сопоставления)
2
1

Наименование участника

Ценовое предложение
участника (без НДС/ с
НДС)

ООО "Валир"
ООО "МРК "Сплав"

156 891,08/185 131,47
156 247,87/184 372,49

Регистрационный
номер

1
2

По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению котировочной заявки
участника, представленной для участия в запросе котировок № 26802/ЗКТЭ-АО
«МТ ППК»/2018/МСК, принято решение вынести на рассмотрение конкурсной
комиссии АО «МТ ППК» следующие предложения:
3.1. Признать победителем запроса котировок № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК следующего участника:
ООО "МРК "Сплав" со стоимостью предложения 184 372,49 (сто
восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят два) рубля 49 копеек с учетом всех
возможных расходов, связанных с оказанием услуг, в том числе расходов на
оплату труда работников, накладные расходы, транспортные расходы, на
подготовку вагонов в рейс (внутренняя мойка-уборка вагонов электропоездов,
экипировка имуществом, инвентарем, печатной продукцией), на обеспечение
персонала комплектами форменной и специальной одежды, необходимыми
средствами индивидуальной защиты, на обучение и подготовку персонала, на
организацию отдыха поездных бригад по прибытию их в пункты оборота, на
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обслуживание пассажиров в пути следования, все виды налогов, сборов,
платежей, включая НДС.
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