ПРОТОКОЛ № 27673/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 № 27673/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора выполнения работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту автомобилей.
г. Москва

«25» января 2019 г.
12:00

Состав экспертной группы:
Председатель экспертной группы:
Заместитель председателя экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Повестка дня
1.
Рассмотрение аукционной заявки, представленной для участия в
открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в
электронной форме № 27673/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора выполнения работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту автомобилей (далее – заявка, аукцион соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «МТППК» проводит аукцион № 27673/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные
расходы участника, связанные с выполнением работ по
техническому
обслуживании и ремонту автомобилей, в том числе стоимость запасных частей,
узлов, блоков, датчиков, расходных материалов, комплектующих, стоимости
квалифицированных работ по ремонту, техническому обслуживанию, замене
запасных частей, узлов, блоков, датчиков, стоимости диагностики, выявления
неисправностей, стоимости определения геометрии кузова, электромеханических работ, работ по настройке ходовой части (включая балансировку
колес и развал-схождение), работ по настройке оборудования, программного
обеспечения и электроники, определение неисправностей, иных возможных
расходов Исполнителя, всех видов налогов и других обязательных платежей и
составляет:
- без учета НДС: 626 628 (шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот
двадцать восемь) рублей 32 копейки;
- с учетом НДС: 751 953 (семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот
пятьдесят три) рубля 98 копеек.
Объем выполняемых работ определен в соответствии с приложением № 2
к аукционной документации.
Срок исполнения договора: с даты подписания договора по «31» декабря
2019 года.

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступила заявка следующего участника:
Регистрационный номер/ номер заявки
участника
Дата и время подачи

1
11.01.2019 17:20
(по московскому времени)

Всего поступила 1 (одна) заявка участника

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника,
представленной для участия в аукционе № 27673/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК, на соответствие участника обязательным требованиям, а также
наличие и соответствие представленных в составе заявки документов
требованиям аукционной документации (за исключением требований
технического задания аукционной документации), установлено, что:
1.2.1. Соответствует
обязательным
требованиям
аукционной
документации, представил документы, предусмотренные пунктами 7.1.7.1.,
7.1.7.2, 7.1.7.3., 7.1.7.6. и 7.1.7.8. 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 № 27673/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на соответствие заявки участника требованиям технического
задания аукционной документации, наличие и соответствие представленных в
составе заявки документов требованиям технического задания аукционной
документации установлено, что:
1.3.1. Заявка на участие в аукционе № 27673/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 27673/ОАЭАО «МТ ППК»/2018/МСК отказано следующему участнику:
- участнику № 1 на основании пункта 6.7.3.1. аукционной документации в
связи с непредставлением документов, предусмотренных пунктом 7.7.
аукционной документации, а именно технического предложения.
Всего отклонена 1(одна) заявка.
1.3.2. Аукцион № 27673/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК признать
несостоявшимся в связи с тем, что единственный участник не допущен к
участию в аукционе, на основании пункта 6.10.2. аукционной документации.
Подписи:

