ПРОТОКОЛ № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс Приморья»/2018/ХАБ/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в
запросе котировок электронной форме № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс
Приморья»/2018/ХАБ на право заключения договора на оказание услуг по
обслуживанию сервера АСУ ППК и сопровождение базы данных
нормативно-справочной информации
г. Владивосток

13» декабря 2018 г.
03:00 мск.вр.

Состав экспертной группы:
Председатель экспертной группы
Члены экспертной группы:
Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс
Приморья»/2018/ХАБ на право заключения договора на оказание услуг по
обслуживанию сервера АСУ ППК и сопровождение базы данных нормативносправочной информации (далее – заявка, запрос котировок соответственно).
2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок.
3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО
«Экспресс Приморья» по итогам запроса котировок № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс
Приморья»/2018/ХАБ.
По пункту 1 повестки дня
1.1. Акционерное общество «Экспресс Приморья» проводит запрос
котировок № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс Приморья»/2018/ХАБ на право
заключения договора на оказание услуг по обслуживанию сервера АСУ ППК и
сопровождение базы данных нормативно-справочной информации.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 985 332 (Девятьсот
восемьдесят пять тысяч триста тридцать два) рубля 00 копеек, без учета НДС,
(1 182 398 рублей 40 копеек с учетом НДС 20 %).
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя компенсацию
издержек участника, причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги,
сборы, пошлины, расходы на оборудование, материалы и другие расходы,
которые необходимо учитывать при исполнении договора.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2
извещения о проведении запроса котировок.
Срок исполнения договора: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
К установленному в извещении о проведении запроса котировок сроку
вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступила заявка следующего
участника:
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Регистрационный номер/
Участник № 1
номер заявки участника
Дата и время подачи
04.12.2018 12:13:40
Всего поступило 1 заявка участников
1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников,
представленных для участия в запросе котировок № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс
Приморья»/2018/ХАБ на соответствие участников обязательным требованиям, а
также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов
требованиям извещения о проведении запроса котировок (за исключением
квалификационных требований, требований технического задания извещения о
проведении запроса котировок, установлено, что:
1.2.1. Соответствует обязательным требованиям извещения о проведении
запроса котировок, представил документы, предусмотренные пунктом 30.20.7
приложения № 1.1 к извещению о проведении запроса котировок следующий
участник, заявка которого передается на рассмотрение экспертной группе:
Участник № 1.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в запросе котировок № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс
Приморья»/2018/ХАБ
на
соответствие
участников
квалификационным
требованиям, соответствие заявки участника требованиям технического задания
извещения о проведении запроса котировок, наличие и соответствие
представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям,
требованиям технического задания извещения о проведении запроса котировок,
установлено, что:
1.3.1. Допускается к участию в запросе котировок № 27573/ЗКТЭ-АО
«Экспресс Приморья»/2018/ХАБ участник, соответствующий обязательным и
квалификационным требованиям извещения, заявка которого соответствует
требованиям технического задания извещения, представивший надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные извещением:
Участник № 1.
По пункту 2 повестки дня
2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 27573/ЗКТЭ-АО
«Экспресс Приморья»/2018/ХАБ подана одна заявка от одного участника и
допускается единственный участник, оценка заявки участника в порядке,
предусмотренном извещением о проведении запроса котировок, не проводится.
По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению котировочной заявки
участника, представленной для участия в запросе котировок №27573/ЗКТЭ-АО
«Экспресс Приморья»/2018/ХАБ, принято решение вынести на рассмотрение
комиссии по осуществлению закупок АО «Экспресс Приморья» следующие
предложения:
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3.1. Запрос котировок № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс Приморья»/2018/ХАБ
признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе котировок
подана 1 (одна) котировочная заявка на основании пункта 3.12.1.1 приложения
1.1 к извещению о проведении запроса котировок.
3.2. В связи с тем, что единственный участник общество с ограниченной
ответственностью «ПромСервис» (Участник № 1) допущен к участию в запросе
котировок № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс Приморья»/2018/ХАБ, в соответствии с
пунктом 13.12.2 приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок
согласовать заключение договора на оказание услуг по обслуживанию сервера
АСУ ППК и сопровождение базы данных нормативно-справочной информации с
единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но
не выше цены, указанной в заявке общества с ограниченной ответственностью
«ПромСервис».
Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой,
указанной в котировочной заявке участника, договор заключается при согласии
участника.
Срок исполнения договора: с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Подписи:
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Приложение № 1 к протоколу
от «13» декабря 2018 г.
№ 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс Приморья»/2018/ХАБ/1
Документы, представленные участниками в подтверждение
соответствия обязательным требованиям извещения о проведении запроса
котировок и иным требованиям, за исключением квалификационных
требований и требований технического задания извещения о проведении
запроса котировок, и информация об их рассмотрении
Документы, необходимые по
условиям извещения:

Информация о наличии
документа в составе заявки
участника общество с
ограниченной
ответственностью
«ПромСервис»
(ООО «ПромСервис»)

Опись предоставленных документов, заверенная подписью и
печатью (при её наличии) участника

представлен

Заявка участника на участие в запросе котировок, оформленная
надлежащим образом и в соответствии с формой 6.1
Приложения №6 извещения

представлен

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее
заявку, а также решение или приказ о назначении на должность
лица, выдавшего доверенность, если от имени участника
действует лицо на основании доверенности. Если от имени
участника действует лицо на основании устава (учредительных
документов), должны быть представлены решение о
назначении лица на должность или приказ о назначении на
должность.

представлен

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за один
последний завершенный отчетный период (финансовый год)

представлен

Подписи:
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Приложение № 2 к протоколу
от «13» декабря 2018 г.
№ 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс Приморья»/2018/ХАБ/1
Документы, представленные участниками в подтверждение
соответствия квалификационным требованиям котировочной извещения о
проведении запроса котировок, требованиям технического задания и иные
документы, информация об их рассмотрении
Документы, необходимые по условиям извещения

Информация о наличии
документа в составе заявки
участника общество с
ограниченной ответственностью
«ПромСервис»
(ООО «ПромСервис»)

Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям
соглашение или иной документ с правообладателем
АСУ ППК ОАО «СПК» на право оказания услуг по
предмету настоящего запроса котировок

представлен

документ по форме 6.6 приложения № 6 извещения о
наличии требуемого опыта

представлен

акты о выполнении работ, оказании услуг
договоры оказания услуг (представляются все листы
договоров со всеми приложениями)

представлен

Документы, подтверждающие соответствие требованиям технического задания
техническое предложение, оформленное по форме 6.2
приложения № 6 извещения, заверенное подписью и
печатью

представлен

Условия технического предложения (ТП)
Цена (без НДС и с НДС)
985 332 рублей 00 копеек, без НДС;
1 182 398 рублей 40 копеек, с НДС.

Подписи:

Цена (без НДС и с НДС)
985 332 рублей 00 копеек, без НДС;
1 182 398 рублей 40 копеек, с НДС.

