ПРОТОКОЛ № 24604/ЗПЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ/2
рассмотрения заявок, представленных для участия в запросе предложений
в электронной форме № 24604/ЗПЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ на право
заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по
реконструкции здания пункта экипировки вагонов
г. Южно-Сахалинск

«18» июля 2017 г.
03 :00 мск

Повестка дня
1. Рассмотрение заявок, представленных для участия в запросе
предложений
в
электронной
форме
№
24604/ЗПЭ-АО
«ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ на право заключения договора на выполнение
строительно-монтажных работ по реконструкции здания пункта экипировки
вагонов (далее – запрос предложений № 24604/ЗПЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ).
2. Решение о допуске в запросе предложений № 24604/ЗПЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ.

По пункту 1 повестки дня
1.1.
АО «ПКС» проводит запрос предложений № 24604/ЗПЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 282 726 972,19 рублей (двести восемьдесят два миллиона семьсот
двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят два рубля 19 копеек) без учета НДС
(333 617 827,18 руб. с учетом НДС),
в том числе:
2017 год:
– 113 247 073,06 рублей (сто тринадцать миллионов двести сорок семь
тысяч семьдесят три рубля 06 копеек) без учета НДС (133 631 546,21 руб. с
учетом НДС);
2018 год:
– 169 479 899,13 рублей (сто шестьдесят девять миллионов четыреста
семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто девять рублей 13 копеек)
(199 986 280,97 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена указана с учетом стоимости всех работ в
соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства, а также
с учетом стоимости всех налогов, материалов, изделий, конструкций и затрат,
связанных с их доставкой на объект, расходов, связанных с выполнением работ
в зимнее время, затрат на непредвиденные работы (не более 2%), затрат на
строительство временных зданий и сооружений (не более 1,8%), затрат на
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разгрузку, складирование и хранение материалов для выполнения работ и
прочие расходы, и затрат, которые понесет или может понести подрядчик при
исполнении обязательств по договору, а также вознаграждение подрядчика.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1.
документации запроса предложений.
Срок исполнения договора: определен в соответствии с пунктом 3.3.
документации запроса предложений.
К установленному в документации сроку для участия в запросе
предложений № 24604/ЗПЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ поступила заявка
на участие в запросе предложений от участника:

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

Общество с ограниченной ответственностью
"ЛИГО-дизайн трейдинг" (ООО "ЛИГО-дизайн
трейдинг"), ИНН 6501153658
1
не требуется
представлена
представлена
254 454 274,97 руб. без НДС (300 256 044,47 руб.
с НДС)

По
итогам
рассмотрения
организатором
заявки
участника,
представленной для участия в запросе предложений № 24604/ЗПЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ установлено, что:
1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в п. 6.3.3.
документации
запроса
предложений
и
представил
документы,
предусмотренные пунктом 8.1.7. документации запроса предложений
следующий участник:
ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг».
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки, представленной
для
участия
в запросе предложений
№
24604/ЗПЭ-АО
«ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ установлено, что:
1.3.1. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в
пунктах 2.1, 2.2 документации запроса предложений, и представил документы,
предусмотренные пунктами 2.1, 2.2, 2.3. документации запроса предложений,
следующий участник:
ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг».
1.3.2. Соответствует требованиям технического задания документации
запроса предложений заявка следующего участника:
ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг».
1.4. Допускается к участию в запросе предложений № 24604/ЗПЭ-АО
«ПК «Сахалин»/2017/ХАБ
следующий
участник, соответствующий
обязательным и квалификационным требованиям документации, заявка
которого соответствует требованиям технического задания документации
запроса предложений, а также представивший надлежащим образом
оформленные документы, предусмотренные документацией:
ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг».
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По пункту 2 повестки дня
2.1. По итогам рассмотрения заявки участника определены следующие
лучшие условия исполнения договора:
- цена договора с учетом стоимости всех работ в соответствии со
Сводным сметным расчетом стоимости строительства, а также с учетом
стоимости всех налогов, материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных
с их доставкой на объект, расходов, связанных с выполнением работ в зимнее
время, затрат на непредвиденные работы (не более 2%), затрат на
строительство временных зданий и сооружений (не более 1,8%), затрат на
разгрузку, складирование и хранение материалов для выполнения работ и
прочие расходы, и затрат, которые понесет или может понести подрядчик при
исполнении обязательств по договору, а также вознаграждение подрядчика,
составляет – 254 454 274,97 рублей без НДС (300 256 044,46 рублей с учетом
НДС).
Согласно п. 4.1 документации запроса предложений при предоставлении
окончательных предложений могут быть изменены следующие условия
исполнения договора:
- цена договора, руб.
Участник, допущенный к участию в запросе предложений, имеет право
подать окончательное предложение в соответствии с пунктом 1.8 документации
запроса предложений до «24» июля 2017 года.
Подписи:

