
 

 

ПРОТОКОЛ № 23/ЗКТЭ-СКППК/18/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в запросе котировок  в электронной форме  № 

23/ЗКТЭ-СКППК/18 на право заключения договора поставки 

бутилированной воды на Ростовском регионе, на Минераловодском участке. 

 

 

г. Ростов-на-Дону «14» марта 2018 г. 

10 : 00               

 

Состав экспертной группы: 

Кворум имеется 

 

Представители организатора: 

 

Повестка дня 

 

1.Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме  № 23/ЗКТЭ-СКППК/18 на право 

заключения договора поставки бутилированной воды на Ростовском регионе, на 

Минераловодском участке (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

2. Оценка заявок, на участие в запросе котировок. 

3.Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО 

«СКППК» по итогам запроса котировок №23/ЗКТЭ-СКППК/18.   

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «СКППК» проводит запрос котировок № 23/ЗКТЭ-СКППК/18. 

Начальная (максимальная) цена договора лота № 1: 

- без учета НДС 223 800,00(двести двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 

копейки. 

- с учетом НДС составляет 264 084,00 (двести шестьдесят четыре тысячи 

восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора лота № 2: 

- без учета НДС составляет 27 720,00 (двадцать семь тысяч семьсот двадцать) 

рублей 00 копеек. 

- с учетом НДС составляет 32 709,60 (тридцать две тысячи семьсот девять) 

рублей 60 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, стоимость поставки бутилированной воды, стоимость гарантийных 

обязательств и прочих расходов участника, в том числе транспортные и 

командировочные расходы.  

Объем поставки товара определен в соответствии с Приложением № 5 к 

котировочной документации. 
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 Срок исполнения договора: начало поставки товара с момента заключения 

договора, окончание поставки товара: 28.02.2020г. 

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в запросе котировок поступили заявки следующих участников: 

ЛОТ №1 «Поставка бутилированной воды на Ростовском регионе» 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Техно-Инвест» (далее 

ООО «Техно-Инвест») 

ИНН 6166151051 

Индивидуальный 

предприниматель 

Тарасова Вера 

Анатольевна (далее ИП 

Тарасова Вера 

Анатольевна)  

ИНН 612104106840  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Акватика» (далее 

ООО «Акватика») ИНН 

6164283253 

Регистрационный 

номер 
1 

2 3 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

Не требуется 

 

Не требуется 

Не требуется 

Открытая часть 

электронной 

части 

представлена 

 

представлена 

представлена 

Ценовое 

предложение, без 

НДС/с учетом 

НДС 

176 855,30 без НДС/ 

 205 149,25 с НДС. 

 

199 555,00/ НДС не 

облагается. 

 

172 512,50 без НДС/ 

203 564,75 с НДС. 

 

ЛОТ № 2 «Поставка бутилированной воды на Минераловодском участке» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Техно-

Инвест» (далее ООО «Техно-Инвест») ИНН 

6166151051 

Регистрационный номер 1 

Часть заявки на бумажном носителе Не требуется 

Открытая часть электронной части представлена 

Ценовое предложение, без НДС/с 

учетом НДС 

21 533,82 без НДС/ 

 25 409,91 с НДС. 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок  № 23/ЗКТЭ-СКППК/18 по 

лоту № 1   установлено, что: 

1.2.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 23/ЗКТЭ-СКППК/18    

следующие участники, соответствующие обязательным требованиям 

документации,  представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

 - Общество с ограниченной ответственностью   «Техно-Инвест»; 

- Индивидуальный предприниматель Тарасова Вера Анатольевна;  

- Общество с ограниченной ответственностью «Акватика». 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок  № 23/ЗКТЭ-СКППК/18  по 

лоту № 1 установлено, что: 
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1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания котировочной 

документации заявки следующих участников: 

- Общество с ограниченной ответственностью   «Техно-Инвест»; 

- Индивидуальный предприниматель Тарасова Вера Анатольевна;  

- Общество с ограниченной ответственностью «Акватика». 

1.3.3. Допускается к участию в запросе котировок № 23/ЗКТЭ-СКППК/18 

по лоту  № 1   следующие участники, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- Общество с ограниченной ответственностью   «Техно-Инвест»; 

- Индивидуальный предприниматель Тарасова Вера Анатольевна;  

- Общество с ограниченной ответственностью «Акватика». 

 

1.4.По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок  № 23/ЗКТЭ-СКППК/18 по 

лоту № 2   установлено, что: 

1.4.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 23/ЗКТЭ-СКППК/18 

по лоту № 2  следующий участник, соответствующий обязательным 

требованиям документации,  представивший надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией: 

- Общество с ограниченной ответственностью   «Техно-Инвест». 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок  № 23/ЗКТЭ-СКППК/18  по 

лоту № 2 установлено, что: 

1.3.1. Соответствует требованиям технического задания котировочной 

документации заявка следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью   «Техно-Инвест». 

1.3.3. Допускается к участию в запросе котировок № 23/ЗКТЭ-СКППК/18 

по лоту  № 2   следующий участник, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации, представивший надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- Общество с ограниченной ответственностью   «Техно-Инвест». 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка  (сопоставления) заявок участников осуществляется на 

основании цены без учета НДС, указанной в  приложении № 5 котировочной 

документации, 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.  
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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. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые 

номера: 

По лоту № 1: 
Регистрационный 

номер  

Полное и сокращенное 

наименование участника  

 

Ценовое предложение 

участника без НДС / с 

НДС 

Порядковый 

номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

(сопоставления) 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Техно-

Инвест» (ООО «Техно-

Инвест») 

176 855,30 без НДС/ 

 205 149,25 с НДС. 
2 

2 предприниматель 

Тарасова Вера 

Анатольевна (ИП 

Тарасова Вера 

Анатольевна)  

 

199 555,00/ НДС не 

облагается. 
3 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Акватика» (ООО 

«Акватика») 

172 512,50 без НДС/ 

203 564,75 с НДС. 

1 

 

2.2.В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 23/ЗКТЭ-

СКППК/18 по лоту № 2  подана одна заявка от одного участника и допускается 

единственный участник, оценка (сопоставление) заявки участника в порядке, 

предусмотренном котировочной документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия 

в  запросе котировок №23/ЗКТЭ-СКППК/18, принято решение вынести на 

рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО «СКППК» следующие 

предложения: 

3.1. Признать победителем запроса котировок №23/ЗКТЭ-СКППК/18 на 

право заключения договора поставки бутилированной воды на Ростовском 

регионе, по лоту № 1,  Общество с ограниченной ответственностью «Акватика» 

со стоимостью предложения 172 512,50 (сто семьдесят две тысячи пятьсот 

двенадцать) рублей 50 копеек без учета  НДС; 203 564,75 (двести три тысячи 

пятьсот шестьдесят четыре) рубля 75  копеек  с учетом НДС. В объемах, сроки и 

порядке, установленном документацией. 
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Срок исполнения договора, а именно начало поставки товара: с момента 

заключения договора, окончание поставки товара: 28.02.2020 г. 

… 

 

3.3. Запрос котировок №23/ЗКТЭ-СКППК/18 по лоту № 2 на право 

заключения договора поставки бутилированной воды на Минераловодском 

участке,  признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе 

котировок  подано менее 2 (двух) котировочных заявок  на основании пункта 

6.8.1. подпункта 1 котировочной документации. 

3.4. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью «Техно-Инвест» допущен к участию в запросе котировок  

№23/ЗКТЭ-СКППК/18  по лоту № 2 на право заключения договора поставки 

бутилированной воды на Минераловодском участке,  в соответствии с пунктом 

6.8.2.  котировочной документации, согласовать заключение договора поставки 

бутилированной воды на Минераловодском участке  с единственным 

участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше цены, 

указанной в заявке Общество с ограниченным ответственностью «Техно-

Инвест» в соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом 

предложении Общество с ограниченным ответственностью «Техно-Инвест».  

Срок исполнения договора, а именно начало поставки товара: с момента 

заключения договора, окончание поставки товара: 28.02.2020 г. 

… 

 

 
Подписи: 
 
  


