ПРОТОКОЛ № 22156/ЗКТЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок в
электронной форме № 22156/ЗКТЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ на право
заключения договора на поставку хозяйственных товаров
г. Южно-Сахалинск

«13» февраля 2017 г.
03:00 мск

Состав экспертной группы:
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме
№ 22156/ЗКТЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку хозяйственных
товаров (далее – заявка, запрос котировок соответственно).
2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок.
3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО
«ПКС» по итогам запроса котировок № 22156/ЗКТЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «ПКС» проводит запрос котировок № 22156/ЗКТЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора поставки указана с учетом
транспортных расходов, погрузо-разгрузочных работ, а также стоимость
защитной упаковки, необоротной тары, расходных материалов и всех видов
налогов, составляет:
- 923 168,34 (девятьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят восемь) рублей
34 копейки без учета НДС (1 089 338,64 рублей с учетом НДС).
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.
котировочной документации.
Срок поставки: Товар поставляется партиями. Поставка товара
производится в течение 5 календарных дней с момента получения заявки
поставщиком от покупателя
Срок действия договора - с момента подписания договора по 31 декабря
2017 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств
сторонами.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок
для участия в запросе котировок поступили заявки следующих участников:
ИП "Корякина
Наталья
Викторовна"
ИНН:

ООО "ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ
ДРОЖЖЕВАЯ
КОМПАНИЯ"

ООО «Восток
Тема»

2
650101404382

Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном
носителе

1
не требуется
(представлена в
составе
электронной
части)
представлена

ИНН: 7604126753 ИНН: 2721192341

не требуется
(представлена в
составе
электронной
части)
представлена

Открытая часть электронной
части
Закрытая часть электронной
представлена
представлена
части
Ценовое предложение
920226,00руб. без 875911,00руб. без
участника (без НДС и с НДС, в
НДС/1085866,68 НДС/1033574,98
случае если участник
руб. с НДС
руб. с НДС
использует упрощенную
систему налогообложения
указывается НДС не
облагается)

2
не требуется
(представлена в
составе
электронной
части)
представлена
представлена
834781,61руб. без
НДС/985042,30
руб. с НДС

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в запросе котировок № 22156/ЗКТЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ
установлено, что:
1.2.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 22156/ЗКТЭ-АО
"ПК «Сахалин"/2017/ХАБ
следующие участники, соответствующие
обязательным и квалификационным требованиям документации, заявки которых
соответствуют
требованиям
технического
задания
документации,
представившие
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные документацией:
- ИП "Корякина Наталья Викторовна";
- ООО «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ ДРОЖЖЕВАЯ КОМПАНИЯ»;
- ООО «Восток Тема».
По пункту 2 повестки дня
2.1. Оценка
(сопоставление) заявок участников осуществляется на
основании цены без учета НДС, указанной в финансово-коммерческом
предложении, 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) каждой заявке по
мере уменьшения выгодности содержащихся в них условий присваивается
порядковый номер.

3

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:
Регистрационный
номер

Полное и сокращенное
наименование участника,
заявка №

Ценовое предложение
участника (без НДС и
с НДС

Порядковый
номер,
присвоенный по
итогам оценки
(сопоставления)

1

заявка № 1
Индивидуальный
предприниматель
"Корякина Наталья
Викторовна"
ИП "Корякина Наталья
Викторовна"
заявка № 2
Общество с ограниченной
ответственностью "
ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ
ДРОЖЖЕВАЯ
КОМПАНИЯ "
ООО «ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ
ДРОЖЖЕВАЯ
КОМПАНИЯ»
заявка № 3
Общество с ограниченной
ответственностью "Восток
Тема"
ООО "Восток Тема"

920226,00руб. без
НДС/1085866,68 руб.
с НДС

3

875911,00руб. без
НДС/1033574,98 руб.
с НДС

2

834781,61 руб. без
НДС/985042,30 руб.
с НДС

1

2

3

По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия
в запросе котировок № 22156/ЗКТЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ, принято
решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО
«ПКС» следующее предложение:
3.1. Признать победителем запроса котировок в электронной форме №
22156/ЗКТЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора на
поставку хозяйственных товаров следующего участника:
- Общество с ограниченной ответственностью «Восток Тема» со стоимостью
предложения 834781,61руб. без НДС/985042,30
руб. с НДС с учетом
транспортных расходов, погрузо-разгрузочных работ, а также стоимости

4

защитной упаковки, необоротной тары, расходных материалов и всех видов
налогов.
Подписи:

