
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «СКППК» 

 

г. Ростов-на-Дону 

ул. Депутатская,  д. 3  

 

«24» июля 2018 г.                                                                № 61/ЗКТЭ-СКППК/18/3 

10:00 

 
Присутствовали: 

Председатель комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

Кворум имеется 

  

Повестка дня 

1.1.О подведении итогов запроса котировок в электронной форме № 

61/ЗКТЭ-СКППК/18. 

 

По повестке дня 

1.1. О подведении итогов запроса котировок  в электронной форме № 

61/ЗКТЭ-СКППК/18 на право заключения договора  поставки активного сетевого 

оборудования. 

Начальная (максимальная) цена договора включает суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, стоимость гарантийных обязательств и прочих расходов Участника, в 

том числе транспортные и командировочные расходы и составляет: 

- 508 153,93 (пятьсот восемь тысяч сто пятьдесят три) рубля 93 копейки без 

учета НДС. 

- 599 621,62 (пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот двадцать один) 

рубль 62 копейки с учетом НДС. 

 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 5 

к  котировочной документации. 

 Срок исполнения договора: с момента подписания договора и до 31 

августа 2018 года. 

1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 

от «23» июля 2018 г. № 61/ЗКТЭ-СКППК/18/2. 

1.3. Запрос котировок в электронной форме  № 61/ЗКТЭ-СКППК/18 на 

право заключения договора поставки активного сетевого оборудования 

признать несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения 

котировочных заявок только одна котировочная заявка признана 

соответствующей котировочной документации на основании пункта 6.8.1. 

подпункта 2)  котировочной документации. 



2 

 

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

ответственностью «ГЕОКЭПИТАЛ» допущен к участию в запросе котировок № 

61/ЗКТЭ-СКППК/18 на право заключения договора поставки активного сетевого 

оборудования в соответствии с пунктом 6.8.2. котировочной документации 

согласовать заключение договора на право заключения договора поставки 

активного сетевого оборудования с единственным участником по цене, 

согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в  

Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОКЭПИТАЛ» в соответствии с 

условиями, указанными в заявке, техническом предложении Общества с 

ограниченной ответственностью «ГЕОКЭПИТАЛ». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в котировочной заявке участника,  договор заключается при согласии 

участника. 

… 

 

Решение принято единогласно.  
Подписи: 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 


