
 

ПРОТОКОЛ №61/ЗКТЭ-СКППК/18/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме 

поступивших для участия в запросе котировок (проводится среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства), в электронной форме  № 

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

сетевого оборудования 

 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Депутатская, д.3 «23» июля 2018 г. 

10:00               

 

Состав экспертной группы: 

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок (проводится среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в электронной форме № 61/ЗКТЭ-СКППК/18 на право 

заключения договора поставки активного сетевого оборудования (далее – заявка, 

альтернативное предложение, предложение для переторжки, запрос котировок 

соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок, на участие в запросе котировок. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО 

«СКППК» по итогам запроса котировок №61/ЗКТЭ-СКППК/18 . 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. Акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания» проводит запрос котировок № 61/ЗКТЭ-СКППК/18. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

- 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. 

В цену договора включены: все суммы всех предусмотренных 

законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость 

гарантийных обязательств и прочих расходов Участника, в том числе 

транспортные и командировочные расходы. 

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. 

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в запросе котировок поступили заявки следующих участников: 
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 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГЕОКЭПИТАЛ» (ООО 

«ГЕОКЭПИТАЛ»)  

ИНН 7702587343 заявка 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Рангус» (ООО  

«Рангус»)  

ИНН 6162044595, заявка 

Регистрационный номер 1 2 

Часть заявки на бумажном 

носителе 

не требуется не требуется 

Открытая часть 

электронной части 

представлена   представлена   

Закрытая часть 

электронной части 

не требуется не требуется 

Ценовое предложение 

участника 

505 233,54 без НДС/ 

596 175,58 с НДС 

460 000,00 без НДС/ 

542 800,00 с НДС 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок № 61/ЗКТЭ-СКППК/18 на 

соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

котировочной документации (за исключением требований технического задания 

котировочной документации), установлено, что:  

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах 5.3.3 

котировочной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктами 7.1.6 котировочной документации, следующие участники, заявки 

которых передаются на рассмотрение экспертной группе: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОКЭПИТАЛ»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Рангус». 

 

Заявки передаются для рассмотрения экспертной группе. 

 

1.3.По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок № 61/ЗКТЭ-СКППК/18 на  

соответствие заявки участника требованиям технического задания котировочной 

документации, а также наличие и соответствие представленных в составе заявки  

документов требованиям документации,  установлено, что:  

1.3.1. Заявка на участие в запросе котировок №61/ЗКТЭ-СКППК/18 

отклоняется и в допуске к участию в запросе котировок №61/ЗКТЭ-СКППК/18 

отказано участнику: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Рангус» на основании 

пункта 6.5.4.1 котировочной документации, в связи с несоответствием заявки 

требованию технического задания, установленному в пунктах 7.6.2 и 7.6.9 

котировочной документации, а именно в техническом предложении Приложение 

№5 к котировочной документации не указаны наименования эквивалентного 

товара марка, модель, название, производителя, конкретные характеристики и их 

значения, соответствующие требованиям документации. 
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1.3.2. Соответствует требованиям технического задания котировочной 

документации заявка следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОКЭПИТАЛ». 

1.3.3. Допускается к участию в запросе котировок №61/ЗКТЭ-СКППК/18  

следующий участник, соответствующий обязательным требованиям 

документации, заявка  которого соответствует требованиям технического 

задания документации, представивший надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОКЭПИТАЛ». 

 

По пункту 2 повестки дня 
2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 61/ЗКТЭ-

СКППК/18 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 котировочных 

заявок участников, представленных для участия в запросе котировок №61/ЗКТЭ-

СКППК/18, экспертной группой принято решение вынести на рассмотрение 

комиссии по осуществлению закупок АО «СКППК» следующие предложения: 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

… 

 
Подписи: 

 


