ПРОТОКОЛ № 22633/ЗКТЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок в электронной
форме № 22633/ЗКТЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ на право заключения

договора на поставку напитков в пассажирские вагоны.
г. Южно-Сахалинск

«16» марта 2017 г.
03:00 мск

Состав экспертной группы:
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме № 22633/ЗКТЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку напитков в
пассажирские вагоны (далее – заявка, запрос котировок соответственно).
2. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО
«ПКС» по итогам запроса котировок № 22633/ЗКТЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «ПКС» проводит запрос котировок № 22633/ЗКТЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора:
- 889 850,00 рублей (восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот
пятьдесят рублей 00 копеек) без учета НДС (1 050 023,00 руб. с учетом НДС).
в том числе:
за 2017 год:
- 669 000,00 рублей (шестьсот шестьдесят девять тысяч рублей 00 копеек)
без учета НДС (789 420,00 руб. с учетом НДС).
за 2018 год:
- 220 850,00 рублей (двести двадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00
копеек) без учета НДС (260 603,00 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена поставки указана
с учетом всех
возможных расходов Поставщика, связанных с доставкой и транспортировкой
товара в адрес Покупателя, в том числе, транспортных расходов, стоимости
необоротной тары, погрузки/разгрузки, сборов и других обязательных платежей.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.
котировочной документации.
Срок поставки: с момента подписания договора по 28.02.2018 года.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок
для участия в запросе котировок поступили заявки следующих участников:
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Регистрационный номер
Часть заявки на
бумажном носителе
Открытая часть
электронной части
Закрытая часть
электронной части
Ценовое предложение
участника (без НДС и с
НДС)

ООО "Ж/Д
ТрансСервис"
ИНН: 7715785670
1
не требуется
(представлена в
составе электронной
части)

ООО «Восток
Тема»
ИНН: 2721192341
2
не требуется
(представлена в
составе электронной
части)

ООО "БИЗНЕС
ИННОВАЦИИ"
ИНН: 7718276760
3
не требуется
(представлена в
составе электронной
части)

представлена

представлена

представлена

представлена

представлена

представлена

889 850,00 руб. без
НДС/1 050 023,00
руб. с НДС

888 800,00 руб. без
НДС/1 048 784,00
руб. с НДС

889 550,00 руб. без
НДС/1 049 669,00
руб. с НДС

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в запросе котировок № 22633/ЗКТЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ
установлено, что:
1.2.1. Заявки на участие в запросе котировок № 22632/ЗКТЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ отклоняются и в допуске к участию в запросе котировок
№ 22632/ЗКТЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ отказано следующим
участникам:
а) ООО «Восток Тема» (участник № 2) на основании пункта 6.8.4.1
котировочной документации в связи с несоответствием заявки требованиям
пункта 5.3.3.1 котировочной документации, а именно, справка № 5733 об
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в составе
электронной части заявки представлена по состоянию на 06.02.2017 года, т.е.
ранее, чем за 10 дней до дня опубликования извещения и котировочной
документации на сайтах (28.02.2017 года).
б) ООО "БИЗНЕС ИННОВАЦИИ" (участник № 3) на основании пункта
6.8.4.1 котировочной документации в связи с несоответствием заявки
требованиям пункта 5.3.3.1 котировочной документации, а именно, справка №
73455 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в
составе электронной части заявки представлена по состоянию на 06.02.2017 года,
т.е. ранее чем за 10 дней до дня опубликования извещения и котировочной
документации на сайтах (28.02.2017 года).
По пункту 2 повестки дня
2.1. В связи с тем, что по итогам рассмотрения котировочных заявок,
поданных к участию в запросе котировок № 22633/ЗКТЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ,
только
одна
котировочная
заявка
признана
соответствующей котировочной документации, оценка (сопоставление) заявок
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участников в порядке, предусмотренном котировочной документацией, не
проводится.
По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению котировочных заявок
участников, представленных для участия в запросе котировок № 22633/ЗКТЭАО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ, принято решение вынести на рассмотрение
комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС» следующее предложение:
3.1. Запрос котировок в электронной форме № 22633/ЗКТЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку напитков в
пассажирские вагоны признать несостоявшимся в связи с тем, что только одна
котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, на
основании пункта 6.11.1.2 котировочной документации.
3.2. В связи с тем, что единственный участник ООО "Ж/Д ТрансСервис"
допущен к участию в запросе котировок
№ 22633/ЗКТЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку напитков в
пассажирские вагоны, в соответствии с пунктом 6.11.2 котировочной
документации согласовать заключение договора на поставку
напитков в
пассажирские вагоны с единственным участником по цене, не более цены
предложения, указанной в котировочной заявке ООО "Ж/Д ТрансСервис" 889 850,00 руб. без НДС/1 050 023,00 руб. с НДС в объемах, сроки и порядке,
установленном документацией.
Подписи:

