ПРОТОКОЛ № 10/ЗКТЭ-СКППК/18/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме,
поступивших для участия в запросе котировок (проводится среди субъектов
малого и среднего предпринимательства), в электронной форме
№
10/ЗКТЭ-СКППК/18 на право заключения договора поставки наливного
топлива
г. Ростов-на-Дону

«05» марта 2018 г.
10 : 00

Представители организатора:
Повестка дня
1.Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме № 10/ЗКТЭ-СКППК/18 на право
заключения договора поставки наливного топлива (далее – заявка, запрос
котировок соответственно).
2.Оценка (сопоставление) заявок, на участие в запросе котировок.
3.Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок
Акционерного общества «Северо-Кавказская пригородная пассажирская
компания» по итогам запроса котировок №10/ЗКТЭ-СКППК/18 .
По пункту 1 повестки дня
1.1.
Акционерное
общество
«Северо-Кавказская
пригородная
пассажирская компания» проводит запрос котировок № 10/ЗКТЭ-СКППК/18.
Начальная (максимальная) цена договора включает все суммы всех
предусмотренных законодательством налогов, сборов, стоимость гарантийных
обязательств и расходы на бензин, его доставки на АЗС, стоимость обеспечения
и отгрузки, стоимость оформления и содержания пластиковых карт (включая
НДС, если он подлежит начислению), таможенные и иные обязательные
платежи, транспортные и другие расходы Поставщика, стоимость оформления
первичных отчетных документов (счетов, счетов-фактур, товарных накладных,
транзакция за отчетный период), а также все скидки. Цена за Товар является
фиксированной и определяется по итогам проведения запроса котировок, но не
может превышать цены, установленной на Товар для продажи неограниченному
кругу лиц, действующей в момент обращения представителя Заказчика за
получением Товара на АЗС. В том числе транспортные и командировочные
расходы и составляет:
- без учета НДС составляет 720 338,98 (семьсот двадцать тысяч триста
тридцать восемь) рублей 98 копеек.
- с учетом НДС составляет 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 5
к котировочной документации.
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Срок исполнения договора: начало поставки с момента заключения
договора, окончание поставки: 28 февраля 2019 г.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок
для участия в запросе котировок не поступило ни одной заявки.
По пункту 2 повестки дня
2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 10/ЗКТЭСКППК/18 не подано ни одной заявки, оценка (сопоставление) заявок
участников в порядке, предусмотренном котировочной документацией, не
проводится.
По пункту 3 повестки дня
Принято решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению
закупок
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»
следующие предложения:
3.1. Запрос котировок №10/ЗКТЭ-СКППК/18 признать несостоявшимся в
связи с тем, что на участие в запросе котировок подано менее 2 (двух)
котировочных заявок на основании подпункта 1. пункта 6.8.1. котировочной
документации.
Подписи:

