
 

 

ПРОТОКОЛ № 64/ЗКТЭ-СКППК/18/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в запросе котировок в электронной форме  № 

64/ЗКТЭ-СКППК/18 на право заключения договора  аренды недвижимого 

имущества (г. Ростов-на-Дону) 

 

г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина,  

д. 67 «в»/2 «б» «11» сентября 2018 г. 

10 :00              

 

Состав экспертной группы: 

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок  в  электронной форме  № 64/ЗКТЭ-СКППК/18 на право 

заключения договора  аренды недвижимого имущества (г. Ростов-на-Дону) 

(далее – заявка, 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 №64/ЗКТЭ-СКППК/18.  

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «СКППК» проводит запрос котировок № 64/ЗКТЭ-СКППК/18. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя уплату налогов 

(кроме НДС), и других обязательных платежей, плату за пользование земельным 

участком, на котором расположено здание, сброса загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты, а также всех видов налогов и расходов на 

амортизацию и составляет:  

- без учета НДС составляет 9 650 100,90 (девять миллионов шестьсот 

пятьдесят тысяч сто) рублей 90 копеек. 

- с учетом НДС составляет 11 387 119,06 (одиннадцать миллионов триста 

восемьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей  06 копеек. 

Плата за коммунальные услуги (водопровод, канализацию, тепло- и 

электроэнергию, охрану, телефон, уборку и содержание помещения) в арендную 

плату не входит и оплачивается по отдельному договору. 

 Объем оказания услуг определен в соответствии с приложением № 2 к 

котировочной документации. 

Срок исполнения договора: начало оказания услуг с момента подписания 

договора, окончание оказания услуг 30 сентября 2019 г. 
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К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в запросе котировок не поступило ни одной заявки. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 64/ЗКТЭ-

СКППК/18 не подано ни одной заявки, 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 №64/ЗКТЭ-СКППК/18, экспертной группой принято 

решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО 

«СКППК» следующие предложения: 

3.1. Запрос котировок №64/ЗКТЭ-СКППК/18  признать несостоявшимся в 

связи с тем, что на участие в запросе котировок подано менее 2 (двух) 

котировочных заявок на основании пункта 6.11.1 подпункта 1)  котировочной 

документации. 

 
Подписи:



 


