ПРОТОКОЛ № 27156/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК /1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме среди субъектов малого и
среднего предпринимательства № 27156/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на
право заключения договора выполнения строительно- монтажных работ
по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета
проезда в электропоездах (далее - АСОКУПЭ) на остановочном пункте
«Новоподрезково» Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
г. Москва

«14» сентября 2018г.
12:00

Состав экспертной группы:
Председатель экспертной группы:
Заместитель председателя экспертной группы:
Кворум имеется
Представители Организатора:
Повестка дня
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства № 27156/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора выполнения строительно- монтажных работ по проекту
«Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда в
электропоездах
(далее
АСОКУПЭ)
на
остановочном
пункте
«Новоподрезково» Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
(далее – заявка, аукцион соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО « МТ ППК» проводит открытый аукцион № 27156/ОАЭ-АО
«МТ ППК»/2018/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя сумму всех
налогов, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, стоимость строительно-монтажных работ, стоимость
материалов и оборудования, ТМЦ и затрат, связанных с их хранением,
доставкой на объект, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные
работы, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты,
подготовительные работы, работы по устройству строительного городка,
расходы на обеспечение строительно-монтажных работ электроэнергией,
устройство внешних и внутренних инженерных и электросетей,
благоустройство и озеленение, расходы на уборку строительного мусора,
оборудования, вывоз строительного городка, приведение объекта и
прилегающей территории в состояние, пригодное для ввода в эксплуатацию, а

27156/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК

также все иные затраты и расходы подрядчика (включая затраты на персонал),
связанные с выполнением работ и составляет:
- 11 422 211,76 (одиннадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи
двести одиннадцать) рублей 76 копеек без учета НДС;
- 13 478 209,88 (тринадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч
двести девять) рублей 88 копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 2 к
аукционной документации.
Срок исполнения договора: 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты
подписания договора.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок
для участия в аукционе поступили заявки следующих участников:
Регистрационный номер участника

1

2

Часть заявки на бумажном носителе

не требуется

не представлена

Электронная часть

представлена

представлена

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников,
представленных для участия в открытом аукционе № 27156/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на соответствие участников обязательным требованиям, а
также наличие и соответствие представленных в составе заявки документов
требованиям аукционной документации (за исключением квалификационных
требований, требований технического задания аукционной документации),
установлено, что:
1.2.1. Заявка на участие в аукционе № 27156/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК отклоняется и в допуске к участию в аукционе №27156/ОАЭАО «МТ ППК»/2018/МСК отказано следующему участнику:
- участник № 2 ООО "ПИК РЕГИОН" на основании пункта 6.7.3.3
аукционной документации в связи с невнесением обеспечения аукционной
заявки, а так же пункта 6.7.3.6 аукционной документации в связи с отсутствием
сведений об ООО "ПИК РЕГИОН" в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства.
1.2.2.
Соответствует
обязательным
требованиям
аукционной
документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 7.1.7.
аукционной документации, следующий участник, заявка которого передается
на рассмотрение экспертной группе:
- участник № 1.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника,
представленной для участия в аукционе № 27156/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на соответствие участника квалификационным требованиям,
соответствие заявки участника требованиям технического задания аукционной
документации, наличие и соответствие представленных в составе заявки
документов квалификационным требованиям, требованиям технического
задания аукционной документации установлено, что:
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1.3.1. Допускается к участию в аукционе № 27156/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК следующий участник, соответствующий обязательным
требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям
технического задания документации, представивший надлежащим образом
оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник №1.
1.3.2. Открытый аукцион № 27156/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК
признать несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения
аукционных заявок к участию в аукционе допущен один участник на
основании подпункта 6.10.2 пункта 6.10. аукционной документации.
1.3.3. В связи с тем, что единственный участник №1
ООО ГК
«ЭНЕРГИЯ» допущен к участию в открытом аукционе в электронной форме
среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 27156/ОАЭ-АО
«МТ ППК»/2018/МСК, в соответствии с пунктом 6.10.3
аукционной
документации согласовать заключение договора выполнения строительномонтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы
контроля учета проезда в электропоездах (далее - АСОКУПЭ) на остановочном
пункте «Новоподрезково» Октябрьской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД» с единственным участником по цене, согласованной в установленном
порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора в соответствии с
условиями, указанными в заявке, техническом предложении
ООО ГК
«ЭНЕРГИЯ».
Подписи:

