ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии
Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
«24» марта 2020 г.

№ 793/ ЮУЖД

г. Челябинск пл. Революции, 3.

12:00 мск. вр.

Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:
Кворум имеется.
Повестка дня
1.1. О подведении итогов запроса котировок среди субъектов малого и
среднего предпринимательства в электронной форме № 553/ЗКТЭ-ТЭ/20 на
право заключения договора выполнения работ по разработке проекта
планировки и межевания территории по объекту: "Реконструкция тяговой
подстанции Курган".
По повестке дня
1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 900 000,00
рублей без учета НДС (1 080 000,00 рублей c учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные
расходы участника, в том числе транспортные расходы, иные расходы, все виды
налогов, командировочные расходы.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 1.1 к
извещению о проведении запроса котировок.
Срок исполнения договора: ноябрь 2021г. (в соответствии с Реестром
закупок).
1.1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении №1/1.1. к
настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок участников.
Количество отклоненных заявок участников и основания их отклонения
по итогам рассмотрения частей заявок участников указаны в приложении №1/1.1
к настоящему протоколу.
1.1.3 Заявка на участие в запросе котировок № 553/ЗКТЭ-ТЭ/20
отклоняется и в допуске к участию в запросе котировок № 553/ЗКТЭ-ТЭ/20
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отказано участнику №3 на основании пункта 3.6.3.2 приложения № 1 к
извещению о проведении закупки из-за несоответствия участника требованиям
п.3.1.1 извещению о проведении закупки, а именно:
- в соответствии с пунктом 3.1.1 извещения о проведении закупки, а также
в соответствии с ч.5 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ,
Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса
котировок, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе
индивидуальный
предприниматель
или
несколько
индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса
котировок. Таким образом, если на стороне одного участника выступает
индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, такой участник не
может быть признан соответствующим требованиям извещения о проведении
закупки.
1.1.4. Признать победителем запроса котировок среди субъектов малого и
среднего предпринимательства в электронной форме № 553/ЗКТЭ-ТЭ/20
участника, допущенного к участию в запросе котировок среди субъектов малого
и среднего предпринимательства в электронной форме № 553/ЗКТЭ-ТЭ/20,
представившего наилучшее ценовое предложение, заявке которого присвоен
первый порядковый номер по итогам ранжирования заявок, приведенным в
приложении №2/1.1 к настоящему протоколу.
Решение принято единогласно.
Дата подписания протокола 30 марта 2020 г.
Подписи:
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Приложение № 1/1.1 к протоколу
заседания конкурсной комиссии
от «24» марта 2020 г.
№ 793/ ЮУЖД

Результаты рассмотрения частей заявок, поступивших для участия в
запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть
субъекты малого и среднего предпринимательства № 553/ЗКТЭ-ТЭ/20 на
право заключения договора выполнения работ по разработке проекта
планировки и межевания территории по объекту: "Реконструкция тяговой
подстанции Курган"
1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 900 000,00
(Девятьсот тысяч) руб. 00 коп. без учета НДС, 1 080 000,00 (Один миллион
восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. c учетом НДС.
Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные
расходы участника, в том числе транспортные расходы, иные расходы, все виды
налогов, командировочные расходы.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 1.1.
к извещению о проведении запроса котировок.
Срок исполнения договора: ноябрь 2020 год (в соответствии с Реестром
закупок).
Для участия в закупке поданы заявки:
Регистрационный номер/номер заявки
участника

Дата и время подачи

Участник №1

10.03.2020 16:10 (по московскому времени)

Участник №2

10.03.2020 16:32 (по московскому времени)

Участник №3

10.03.2020 23:43 (по московскому времени)
Всего поступило 3 заявки участников

2. По итогам рассмотрения организатором частей заявок, поступивших для
участия в запросе котировок № 553/ЗКТЭ-ТЭ/20 на соответствие участника
обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в
составе заявки документов требованиям части 3 приложения к извещению о
проведении запроса котировок (за исключением квалификационных требований,
требований технического задания) установлено, что:
2.1. Заявка на участие в запросе котировок № 553/ЗКТЭ-ТЭ/20 отклоняется
и в допуске к участию в запросе котировок № 553/ЗКТЭ-ТЭ/20 отказано
участнику №3 на основании пункта 3.6.3.2 приложения № 1 к извещению о
проведении закупки из-за несоответствия участника требованиям п.3.1.1
извещению о проведении закупки, а именно:
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- в соответствии с пунктом 3.1.1 извещения о проведении закупки, а также
в соответствии с ч.5 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ,
Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса
котировок, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе
индивидуальный
предприниматель
или
несколько
индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса
котировок. Таким образом, если на стороне одного участника выступает
индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, такой участник не
может быть признан соответствующим требованиям извещения о проведении
закупки.
2.2 Соответствуют обязательным требованиям извещения о проведении
запроса котировок, представили документы, предусмотренные частью 3
приложения к извещению о проведении запроса котировок, участники, заявки
которых переданы на рассмотрение экспертной группе:
- участник №1;
- участник №2.
3. По итогам рассмотрения экспертной группой частей заявок
представленных участниками, соответствующими обязательным требованиям
извещения о проведении запроса котировок, для участия в запросе котировок
№553/ЗКТЭ-ТЭ/20
на
соответствие
квалификационным
требованиям,
требованиям технического задания, наличие и соответствие представленных в
составе заявки документов в подтверждение соответствия квалификационным
требованиям и требованиям технического задания установлено, что:
3.1. Соответствуют квалификационным требованиям и требованиям
технического задания извещения о проведении запроса котировок, представили
документы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок:
- участник №1;
- участник №2.
3.2. По итогам рассмотрения организатором и экспертной группой частей
заявки, допускаются к участию в запросе котировок №553/ЗКТЭ-ТЭ/20
следующие участники, соответствующие обязательным и квалификационным
требованиям, заявка которых соответствует требованиям технического задания
извещения о проведении запроса котировок, представившие документы,
предусмотренные приложением к извещению о проведении запроса котировок:
- участник №1;
- участник №2.
Подписи:
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Приложение № 2/1.1 к протоколу
заседания конкурсной комиссии
от «24» марта 2020 г.
№ 793/ ЮУЖД

Результаты сопоставления ценовых предложений участников запроса
котировок № 553/ЗКТЭ-ТЭ/20
Регистрационный
номер/номер заявки
участника

Цена,
предложенная
участником, руб.
без учета НДС

Сведения о
применении
условия о
приоритете

Участник № 2 ООО
«Институт
градостроительного
планирования и
проектирования» (ИНН
7842119320)

855 000,00

нет

1 (победитель)

Участник № 1

900 000,00

нет

2 (второе место)

Подписи:

Порядковый номер
заявки

