ПРОТОКОЛ № 8/ОАЭ-СМП/18/2
рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в открытом
аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть
исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства
№ 8/ОАЭ-СМП/18 на право заключения договора оказания услуг по уборке
электропоездов
«18» января 2019 г.
Состав экспертной группы:
Кворум имеется
Повестка дня
1. По открытому аукциону 8/ОАЭ-СМП/18 на право заключения договора
оказания услуг по уборке электропоездов (далее – открытый аукцион № 8/ОАЭСМП/18/):
Начальная (максимальная) цена составляет – 2 847 673 (Два миллиона
восемьсот сорок семь тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, без учета
НДС, 3 417 207,60 (Три миллиона четыреста семнадцать тысяч двести семь) рублей
60 копеек, с учетом НДС.
Цена договора включает в себя все возможные расходы Исполнителя, в том
числе расходы на моющие средства и расходные материалы, используемых
Исполнителем для оказания услуг по Договору, уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, выплаченных и/или подлежащих выплате Исполнителем.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии Техническим заданием,
являющемся Приложением №1 к аукционной документацией.
Срок исполнения договора: с 01 марта 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Для участия в закупке поданы заявки:
Регистрационный номер участника
Дата и время подачи
Участник № 1 (19891)
09.01.2019 22:40
Участник № 2 (21162)
14.01.2019 10:36
Всего поступило 2 (две) 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 № 8/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 (19891);
Участник № 2 (21162).
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 (19891);
Участник № 2 (21162).
Подписи:

Дата подписания протокола «18» января 2019 г.

