ПРОТОКОЛ № 27488/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 № 27488/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора поставки оргтехники, электротехнической продукции
и комплектующих к ним.
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 № 27488/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора поставки оргтехники, электротехнической продукции и
комплектующих к ним (далее – заявка, аукцион соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «МТ ППК» проводит аукцион № 27488/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные
расходы участника, связанные с поставкой товара, в том числе транспортные
расходы по доставке товара, стоимость упаковки, погрузо-разгрузочных работ,
подъема на этаж (лестничный марш), стоимость гарантийного обслуживания, а
также все виды налогов и других обязательных платежей, и составляет:
- без учета НДС: 2 540 457 (два миллиона пятьсот сорок тысяч четыреста
пятьдесят семь) рублей 16 копеек;
- с учетом НДС: 2 997 739 (два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч
семьсот тридцать девять) рублей 45 копеек.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 2
к аукционной документации.
Срок исполнения договора: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
заключения договора.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступили заявки следующих участников:
Регистрационный номер участника

1

3

4

Часть заявки на бумажном носителе

не требуется

не требуется

не требуется

Электронная часть

представлена

представлена

представлена

Регистрационный номер участника

5

6

7

Часть заявки на бумажном носителе

не требуется

не требуется

не требуется

Электронная часть

представлена

представлена

представлена

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 27488/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 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 № 3;
- участник № 4;
- участник № 5;
- участник № 6;
- участник № 7.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 27488/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на 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 № 27488/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 27488/ОАЭАО «МТ ППК»/2018/МСК отказано следующему участнику:
- участник № 5 ООО «Ресурсы для Вас» на основании подпункта 6.7.3.4
пункта 6.7.3. аукционной документации в связи несоответствием аукционной
заявки требованиям аукционной документации, а именно в техническом
предложении участника характеристики предлагаемых товаров по позициям
№№8,25,26 не соответствуют характеристикам, указанным в техническом
задании аукционной документации;
Допускаются к участию в аукционе № 27488/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК следующие участники, соответствующие обязательными
требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям
технического задания документации, представившие надлежащим образом
оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник № 1;
- участник № 3;
- участник № 4;
- участник № 6;
- участник № 7.

1.3.2. В аукционе № 27488/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК принимают
участие:
- участник № 1;
- участник № 3;
- участник № 4;
- участник № 6;
- участник № 7.
Подписи:

