ПРОТОКОЛ № 27487/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/1
рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом
аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в
электронной форме № 27487/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора оказания услуг по проведению маркетингового
исследования по определению степени удовлетворенности пассажиров
услугами АО «МТ ППК» в пригородных поездах 6000-й и 7000-й нумерации.
г. Москва

«04» декабря 2018 г.
12:00

Состав экспертной группы:
Председатель экспертной группы:
Заместитель председателя экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Повестка дня
1.
Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в
электронной форме № 27487/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора оказания услуг по проведению маркетингового
исследования по определению степени удовлетворенности пассажиров услугами
АО «МТ ППК» в пригородных поездах 6000-й и 7000-й нумерации (далее –
заявка, аукцион соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «МТ ППК» проводит аукцион № 27487/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора включает расходы на оплату
труда, материалы, расходы на подготовку персонала, прохождение
инструктажей, командировочные, транспортные, накладные расходы и все виды
налогов и других обязательных платежей, и составляет:
- без учета НДС: 1 293 600 (один миллион двести девяносто три тысячи
шестьсот) рублей 00 копеек;
- с учетом НДС: 1 552 320 (один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи
триста двадцать) рублей 00 копеек.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2 к
аукционной документации.
Срок исполнения договора: срок начала оказания услуг: с «10» января 2019
заключения договора, срок окончания оказания услуг: до «05» декабря 2019
года.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступили заявки следующих участников:
Регистрационный номер
участника
Часть заявки на бумажном
носителе

1

2

3

4

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

Электронная часть

представлена

представлена

представлена

представлена

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 27487/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК, на соответствие участников обязательным требованиям, а
также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов
требованиям аукционной документации (за исключением квалификационных
требований, требований технического задания аукционной документации),
установлено, что:
1.2.1. Соответствуют
обязательным
требованиям
аукционной
документации, представили документы, предусмотренные пунктом 7.1.7.
аукционной документации следующие участники, заявки которых передаются на
рассмотрение экспертной группе:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3;
- участник № 4.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 27487/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на соответствие участников квалификационным требованиям,
соответствие заявок участников требованиям технического задания аукционной
документации, наличие и соответствие представленных в составе заявок
документов квалификационным требованиям, требованиям технического
задания аукционной документации установлено, что:
1.3.1. Заявка на участие в аукционе № 27487/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 27487/ОАЭАО «МТ ППК»/2018/МСК отказано следующему участнику:
- ООО «Бизнес Пайлот» - участнику № 4 на основании пункта 6.7.3.4.
аукционной документации в связи с несоответствием заявки требованию
технического задания, установленному в пункте 7.7.1. аукционной
документации, а именно в техническом предложении участника отсутствуют
сведения о инновационных и высокотехнологичных услугах.
1.3.2. Допускаются к участию в аукционе № 27487/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК следующие участники, соответствующие обязательными и
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания документации, представившие надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3.
1.3.3. В аукционе № 27487/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК принимают
участие:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3.
Подписи:

