
 

1 

 

ПРОТОКОЛ № К-36/17 

рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок в электронной форме среди неограниченного круга лиц  

№ К-36/17 на право заключения договора оказания услуг по модернизации 

контрольно-кассовой техники для нужд АО «ППК «Черноземье» 

 

г. Москва                                                                                       «09» марта 2017 г. 

 
Присутствовали: 

 
заместитель руководителя экспертной группы: 
 
члены экспертной группы: 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок по запросу котировок в 

электронной форме среди неограниченного круга лиц № К-36/17 на право 

заключения договора оказания услуг по модернизации контрольно-кассовой 

техники для нужд АО «ППК «Черноземье» (далее – запрос котировок  

№ К-36/17). 

2. Оценка котировочных заявок участников запроса котировок  

№ К-36/17. 

3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ТД РЖД» по итогам запроса котировок № К-36/17. 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. ОАО «ТД РЖД» проводит запрос котировок № К-36/17.  

1.2. К установленному в котировочной документации сроку вскрытия, 

котировочная заявка поступила от следующего участника:   

 
Регистрационный 

номер 

котировочной 

заявки 

Дата подачи 

котировочной 

заявки 

Наименование 

участника, 

представившего 

котировочную заявку 

Стоимость финансово-

коммерческого предложения, 

рублей без учета НДС 

1 
06.03.2017  

15:05:55 

АО «ГК 

«ИСКАНДЕР» 
7 036 135,70 

 

1.3. Начальная (максимальная) стоимость договора составляет:  

7 036 136,02 (семь миллионов тридцать шесть тысяч сто тридцать шесть) рублей 

02 копейки без учета НДС, 8 302 640,50 (восемь миллионов триста две тысячи 

шестьсот сорок) рублей 50 копеек с учетом НДС. 
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1.4. Срок оказания Услуг: с момента заключения договора по 10 июня 

2017 года. 

1.5. По итогам рассмотрения заявки, представленной для участия в 

запросе котировок № К-36/17 установлено, что: 

АО «ГК «ИСКАНДЕР» соответствует обязательным, квалификационным 

требованиям документации запроса котировок, заявка  

АО «ГК «ИСКАНДЕР» соответствует требованиям технического задания 

документации запроса котировок № К-36/17; 

АО «ГК «ИСКАНДЕР» допускается к участию в запросе котировок  

№ К-36/17. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № К-36/17 подана 

одна котировочная заявка, оценка котировочной заявки участника не 

проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению котировочной 

заявки участника запроса котировок № К-36/17 экспертная группа приняла 

решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок 

ОАО «ТД РЖД» следующие предложения: 

запрос котировок № К-36/17 признать несостоявшимся, в связи с тем, что 

на участие в запросе котировок подано менее 2 (двух) котировочных заявок, на 

основании подпункта 1 пункта 6.11.1 котировочной документации; 

в соответствии с пунктом 6.11.2 котировочной документации по итогам 

запроса котировок № К-36/17 заключить договор с единственным участником 

АО «ГК «ИСКАНДЕР» в объемах, сроки, установленных котировочной 

документацией, но не выше цен указанных в финансово-коммерческом 

предложении, в пределах выделенных на эти цели средств. 

 

 

Подписи 


