ПРОТОКОЛ № 6/ОАЭ-СМП/18/2
рассмотрения второй части заявок, поступивших для участия в
открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут
быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства
№ 6/ОАЭ-СМП/18 на право заключения договора поставки канцелярских
товаров для нужд АО «Экспресс Приморья»
«20» декабря 2018 г.
Состав экспертной группы:
Председатель экспертной группы
Кворум имеется
1. По открытому аукциону 6/ОАЭ-СМП/18 на право заключения
договора поставки канцелярских товаров для нужд АО «Экспресс Приморья»
(далее – открытый аукцион № 6/ОАЭ-СМП/18/):
Начальная (максимальная) цена договора:
– 479 008 (Четыреста семьдесят девять тысяч восемь) рублей 60 копейки, без
учета НДС.
- 574 810 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот десять) рублей 32
копеек, с учетом НДС.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные
расходы Поставщика но, не ограничивается перечисленным: упаковку,
расходы на доставку до места нахождения Покупателя, подъем на этаж,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов,
и других
обязательных платежей
Объем закупаемых товаров определен в соответствии Техническим
заданием, являющемся Приложением №1 к аукционной документацией.
Срок исполнения договора: Вступает в силу со дня его подписания,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года, и действует по 31 декабря 2019 года, а в части расчетов – до полного
исполнения обязательств Сторонами.
К установленному аукционной документацией сроку подачи заявок
поступили заявки:
Регистрационный номер участника
Дата и время подачи
Участник № 1
14.12.2018 17:46 (МСК)
Участник № 2
17.12.2018 13:41 (МСК)
Участник № 3
17.12.2018 16:36 (МСК)
Участник № 4
17.12.2018 16:35 (МСК)
Всего поступило 4 (четыре) заявки участников

2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок указаны в
протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в установленном
порядке.
3. По итогам рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для
участия в открытом аукционе № 6/ОАЭ-СМП/18, на соответствие участников
обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям документации о закупке, установлено,
что:
3.1. Соответствуют обязательным требованиям предусмотренные
пунктом 3.3.2 документации о закупке, представили документы,
предусмотренные пунктом 3.15.8 документации о закупке следующие
участники, заявки которых переданы на рассмотрение экспертной группе:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3;
- участник № 4.
4. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей
заявок допускаются к участию в открытом аукционе в электронной форме,
участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего
предпринимательства следующие участники, соответствующие обязательным
требованиям документации о закупке, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания документации о закупке, представившие
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные
документацией о закупке:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3;
- участник № 4.
Подписи:

Дата подписания протокола «20» декабря 2018 г.

