
 

ПРОТОКОЛ № 24/ОАЭ-СКППК/18/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе, в  электронной форме № 24/ОАЭ-СКППК/18 на право 

заключения договора поставки карт стандарт Mifare с чипом +Х4k 

 

 «03» апреля 2018 г. 

Ростов-на-Дону, Театральная пл., д. 4, каб. 480 

10 :00             

 

Состав экспертной группы: 

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1.Рассмотрение аукционных  заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе, в электронной форме № 24/ОАЭ-СКППК/18 на право 

заключения договора поставки карт стандарт Mifare с чипом +Х4k (далее – 

заявка,  аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «СКППК» проводит открытый аукцион, в электронной форме 

№ 24/ОАЭ-СКППК/18 на право заключения договора поставки карт стандарт 

Mifare с чипом +Х4k. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

- 192 780,00 (сто девяносто две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 

копеек без учета НДС. 

- 227 480,40 (двести двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 

40 копейки с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, стоимость поставки карт, стоимость гарантийных обязательств и 

прочих расходов Участника, в том числе транспортные и командировочные 

расходы, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других 

обязательных платежей. 

Объем закупаемых товаров, определен в соответствии с приложением №  

3 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: до 31 декабря  2018 года. 



 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок  

для участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 
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По итогам рассмотрения организатором заявок  участников, 

представленных для участия в аукционе в электронной форме № 24/ОАЭ-

СКППК/18 на право заключения договора поставки карт стандарт Mifare с 

чипом +Х4k на соответствие участников обязательным требованиям, а также 

наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям аукционной документации (за исключением требований 

технического задания аукционной документации), установлено, что: 

1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах 

5.3.3 аукционной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктами 7.1.8 аукционной документации, следующие участники, заявки 

которых передаются на рассмотрение экспертной группе: 

- участник № 1;  

- участник № 2;  

- участник № 3;  

- участник № 4;  

- участник № 5.  

 

Заявки передаются для рассмотрения экспертной группе. 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе 24/ОАЭ-СКППК/18 на  соответствие 

заявки участника требованиям технического задания аукционной 

документации, наличие и соответствие представленных в составе заявки  

документов требованиям технического задания аукционной документации, 

установлено, что: 



1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- участник № 1;  

- участник № 2;  

- участник № 3;  

- участник № 4;  

- участник № 5.  

1.3.2. Допускаются к участию в аукционе № 24/ОАЭ-СКППК/18 

следующие участники, соответствующие обязательным требованиям 

документации, заявки которых соответствуют требованиям технического 

задания документации,  представившие надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией: 

- участник № 1;  

- участник № 2;  

- участник № 3;  

- участник № 4;  

- участник № 5.  

 

1.3.5. В аукционе № 24/ОАЭ-СКППК/18 на право заключения договора 

поставки карт стандарт Mifare с чипом +Х4k принимают участие: 

- участник № 1;  

- участник № 2;  

- участник № 3;  

- участник № 4;  

- участник № 5.  

  

Подписи: 

 


