
 

 

ПРОТОКОЛ № 25/ЗКТЭ-СКППК/18/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в запросе котировок  в электронной форме  № 

25/ЗКТЭ-СКППК/18 на право заключения договора  оказания услуг по 

изготовлению полиграфической продукции 

 

 

г. Ростов-на-Дону «20» марта 2018 г. 

10 : 00               

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

 

 

 

 

Члены экспертной группы:  

Кворум имеется 

Представитель организатора: 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме  № 25/ЗКТЭ-СКППК/18 на право 

заключения договора  оказания услуг по изготовлению полиграфической 

продукции (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 №25/ЗКТЭ-СКППК/18.   

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. АО «СКППК» проводит запрос котировок № 25/ЗКТЭ-СКППК/18. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, стоимость изготовления и поставки полиграфической продукции, 

стоимость всех возможных расходов, в том числе транспортные расходы с 

учетом адресной доставки до Заказчика, стоимость складских расходов, 

расходов по хранению, стоимость погрузо-разгрузочных работ. А так же 

стоимость гарантийных обязательств и прочих расходов Участника, в том числе 

транспортные и командировочные расходы и составляет:   

- без учета НДС составляет 364 000,00(Триста шестьдесят четыре тысячи) 

рублей 00 копеек. 

- с учетом НДС составляет 429 520,00 (Четыреста двадцать девять тысяч 

пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

Объем услуг определен в соответствии с Приложением № 5 к 

котировочной документации. 
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 Срок исполнения договора: начало оказания услуг с момента подписания 

договора, окончание оказания услуг 31 декабря  2018 г. 

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в запросе котировок поступила заявка следующего участника: 

 

Общество с ограниченным 

ответственностью «Центр Печатных 

Технологий АртАртель» (ООО "Центр 

Печатных Технологий АртАртель") 

ИНН/КПП 6165174602 / 616501001 

Регистрационный номер 1 

Часть заявки на бумажном носителе Не требуется 

Открытая часть электронной части представлена 

Ценовое предложение, без НДС 348 900,00  

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок  № 25/ЗКТЭ-СКППК/18 

установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пунктах 

5.3.3 котировочной документации, и представил документы, предусмотренные 

пунктами 7.1.7.2, 7.1.8,  котировочной документации, следующий участник: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Центр Печатных 

Технологий АртАртель». 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок  № 25/ЗКТЭ-СКППК/18 

установлено, что: 

1.3.1. Заявка на участие в запросе котировок №25/ЗКТЭ-СКППК/18 

отклоняется и в допуске к участию в запросе котировок  №25/ЗКТЭ-СКППК/18 

отказано Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Печатных 

Технологий АртАртель» на основании пункта 6.5.4.1 котировочной 

документации в связи с несоответствием заявки  требованию пункта 7.1.7.1. 

котировочной документации, а именно не представлением приложения № 1 

заявка на участие в запросе котировок, и не представлением приложения № 5 

проект договора, заверенные подписью и печатью (при ее наличии) участника. 

 

 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. В связи с тем, что к участию в запросе котировок № 25/ЗКТЭ-

СКППК/18  не допущен ни один из участников, оценка (сопоставление) заявок 

участников 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 №25/ЗКТЭ-СКППК/18, принято решение вынести на 

рассмотрение комиссии  по осуществлению закупок АО «СКППК» следующие 

предложения: 
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3.1. Запрос котировок №25/ЗКТЭ-СКППК/18 на право заключения 

договора  оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции 

признать несостоявшимся в связи с тем, что все котировочные заявки признаны 

несоответствующими котировочной документации  на основании пункта 6.8.1. 

подпункта 3 котировочной документации. 

 
Подписи: 

 


