ПРОТОКОЛ № 26117/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ/2
рассмотрения котировочных заявок по запросу котировок в
электронной форме № 26117/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ на право
заключения договора на поставку дизельного топлива для модульной
котельной.
г. Южно-Сахалинск

«25» января 2018 г.
03:00 мск

Состав экспертной группы:
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме № 26117/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ
на право заключения договора на поставку дизельного топлива для модульной
котельной (далее – заявка, запрос котировок № 26117/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ соответственно).
2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок.
3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО
«ПКС» по итогам запроса котировок № 26117/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «ПКС» проводит запрос котировок № 26117/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора:
– 6 880 000,00 рублей (шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч
рублей, 00 копеек) без учета НДС (8118400,00 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора включает все налоги, стоимость
доставки товара до получателя, в том числе железнодорожный тариф, стоимость
услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и предоставлению в
пользование контейнеров и вагонов при доставке товара железнодорожным
транспортом или стоимость расходов по перевозке товара иным видом
транспорта, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств,
защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой
товара в адрес получателей.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Техническим
заданием (Приложение № 3 к котировочной документации).
Срок исполнения договора:
Начало поставки: с момента подписания договора. Окончание поставки:
31.12.2018 г.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок
для участия в запросе котировок поступила заявка следующего участника:
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Общество с ограниченной
ответственностью "СтепКор"
ООО "СтепКор"
ИНН: 6501196732

Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном носителе
Открытая часть электронной части
Закрытая часть электронной части
Ценовое предложение участника (без НДС и
с НДС)

1
не требуется
представлена
представлена
6 874 576,27 руб. без НДС/
8 112 000,00 руб. с НДС

1.2. По итогам рассмотрения заявки участника, представленной для
участия в запросе котировок № 26117/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ установлено,
что:
1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3
котировочной документации, и представил документы, предусмотренные
пунктом 7.1.7 котировочной документации следующий участник:
- Общество с ограниченной ответственностью "СтепКор".
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника,
представленной для участия в запросе котировок № 26117/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ, установлено, что:
1.3.1. Соответствует требованиям технического задания котировочной
документации заявка следующего участника:
- Общество с ограниченной ответственностью "СтепКор".
1.3.2. Допускается к участию в запросе котировок № 26117/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ
следующий участник, соответствующий обязательным
требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям
технического задания документации, представивший надлежащим образом
оформленные документы, предусмотренные документацией:
- Общество с ограниченной ответственностью "СтепКор".
По пункту 2 повестки дня
2.1. В связи с тем, что к участию в запросе котировок № 26117/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ
подана одна заявка от одного участника, оценка
(сопоставление) заявок участников в порядке, предусмотренном котировочной
документацией, не проводится.
По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению котировочной заявки
участника, представленной для участия в запросе котировок № 26117/ЗКТЭ-АО
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«ПКС»/2017/ХАБ, принято решение вынести на рассмотрение комиссии по
осуществлению закупок АО «ПКС» следующее предложение:
3.1. Запрос котировок в электронной форме
№ 26117/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку дизельного
топлива для модульной котельной признать несостоявшимся в связи с тем, что
на участие в запросе котировок подано менее 2 (двух) котировочных заявок
(котировочные заявки от участников не поступили), на основании подпункта 1
пункта 6.8.1 котировочной документации.
3.2. В связи с тем, что единственный участник - Общество с ограниченной
ответственностью "СтепКор" допущен к участию в запросе котировок в
электронной форме № 26117/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ на право заключения
договора на поставку дизельного топлива для модульной котельной в
соответствии с пунктом 6.8.2 котировочной документации согласовать
заключение договора на поставку дизельного топлива для модульной котельной с
единственным участником по цене, не более цены предложения, указанной в
заявке Общество с ограниченной ответственностью "СтепКор" - 6 874 576,27
рублей (шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят
шесть рублей 27 копеек) без НДС (8 112 000,00 руб. с НДС) с учетом всех
налогов, стоимости доставки товара до получателя, в том числе,
железнодорожного тарифа, стоимости услуг по транспортно-экспедиционному
обслуживанию и предоставлению в пользование контейнеров и вагонов при
доставке товара железнодорожным транспортом или стоимости расходов по
перевозке товара иным видом транспорта, стоимости погрузочно-разгрузочных
работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочих
расходов, связанных с доставкой товара в адрес получателей.
Подписи:

