ПРОТОКОЛ № 22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в
запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства №22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017 на право заключения
договора на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и
оповещения персонала завода при пожаре
г. Москва

«31» августа 2017 г.
14:00 (вр.мск.)

Присутствовали:
Руководитель экспертной группы
Члены экспертной группы:
Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства №22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017 на право заключения договора
на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения
персонала завода при пожаре (далее – заявка, запрос котировок соответственно).
2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок.
3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок
АО «ТВС» по итогам запроса котировок №22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «ТВС» проводит запрос котировок № 22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017.
Начальная (максимальная) цена договора без 18% НДС составляет 383 746
(Триста восемьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 20 копеек,
включая все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе
стоимость расходных материалов, оборудования, расходов на оплату труда
работников, командировочных расходов.
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет 452 820
(Четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать) рублей 52 копейки,
включая все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе
стоимость расходных материалов, оборудования, расходов на оплату труда
работников, командировочных расходов.
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Объем выполняемых работ определен в соответствии с пунктом 1.1.1.
Технического задания котировочной документации.
Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты подписания договора.
Окончание выполнения работ: не позднее 31 декабря 2017 года.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок
для участия в запросе котировок поступили заявки от следующих участников:
Регистра
ционный
номер

Часть заявки
на бумажном
носителе

Открытая
часть
электронной
части

Закрытая
часть
электронной
части

ООО «ЧОП АНБ»

1

не требуется

представлена

представлена

ООО «ПСК
«Стройкомплект»

2

не требуется

представлена

представлена

Ценовое
предложение
участника
382 651,66 без НДС
(НДС не
облагается)
341 534,12 без
НДС; 403 010,27 с
НДС

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в запросе котировок в электронной форме среди
субъектов малого и среднего предпринимательства № 22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017
установлено, что:
1.2.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 22/ЗКТЭ-АО
«ТВС»/2017 следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным
требованиям,
требованиям
технического
задания
котировочной
документации,
представившие
надлежащим
образом
оформленные документы, предусмотренные документацией:
- ООО «ЧОП АНБ»
- ООО «ПСК «Стройкомплект».
По пункту 2 повестки дня
2.1. Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на
основании цены без учета НДС, указанной в финансово-коммерческом
предложении, путем сопоставления. Единственным критерием оценки
(сопоставления) котировочных заявок является цена.
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем
требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит
наиболее низкую цену.
2.2. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок каждой
заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий
присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается
первый номер. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей
признается та, которая поступила раньше.
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по
итогам проведения запроса котировок.

3

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые
номера:

Регистрацио
нный номер

Участник №2

Участник №1

Полное и сокращенное
наименование участника

Общество с ограниченной
ответственностью «Промышленная
строительная компания
«Стройкомплект» (ООО «ПСК
«Стройкомплект»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Частное
охранное предприятие АНБ»
(ООО «ЧОП АНБ»)

Ценовое
предложение
участника

Порядковый
номер,
присвоенный
по итогам
оценки
(сопоставлен
ия)

341 534,12 без НДС;
403 010,27 с НДС

1

382 651,66 без НДС
(НДС не облагается)

2

По пункту 3 повестки дня
3. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия
в запросе котировок №22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017, экспертной группой принято
решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок
АО «ТВС» следующие предложения:
3.1. Признать победителем запроса котировок в электронной форме среди
субъектов малого и среднего предпринимательства № 22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017
следующего участника:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Промышленная
строительная компания «Стройкомплект» (ООО «ПСК «Стройкомплект») со
стоимостью предложения 341 534,12 рублей без НДС; 403 010,27 рублей с НДС,
включая все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе
стоимость расходных материалов, оборудования, расходов на оплату труда
работников, командировочных расходов.
Подписи:
...

