
 

ПРОТОКОЛ № 5/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/16/2 

Рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок в электронной форме №5/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/16  на 

право заключения договора поставки комплектующих для компьютерной 

техники и расходных материалов для принтеров для нужд АО «ППК 

«Черноземье» 
г. Воронеж «12» февраля 2016 г. 

14:00 

  Присутствовали: 

Председатель экспертной группы:  

Заместитель председателя экспертной 

группы 

 

Члены экспертной группы 

Представители организатора  

  

  

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме №5/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/16  

на право заключения договора поставки комплектующих для компьютерной 

техники и расходных материалов для принтеров для нужд АО «ППК 

«Черноземье». 

2. Сопоставление котировочных заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок в электронной форме №5/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16.    

3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок АО 

«ППК «Черноземье» по итогам запроса котировок № 5/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Акционерное общество «Пригородная пассажирская компания 

«Черноземье» проводит запрос котировок № 5/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16. 

К установленному в котировочной документации сроку для участия в 

запросе котировок № 5/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 поступило 3 (три) 

котировочные заявки от  следующих участников: 

ООО «Умные машины»; 

ООО «АЛЬДАКС ГРУПП»; 

ООО Фирма «РИАН». 

1.2. По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных к 

участию в запросе котировок № 5/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 

установлено, что:  
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1.2.1. В допуске к участию в запросе котировок № 5/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 отказано следующему участнику:  

ООО Фирма «РИАН» в связи с несоответствием требованию технического 

задания, установленным пп. 3.1. (таблица №1) котировочной документации  на 

основании пункта 6.8.4.1. котировочной документации. 

1.2.2. Допускаются к участию в запросе котировок № 5/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 следующие участники, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям котировочной документации, заявки которых 

соответствует требованиям технического задания котировочной документации, а 

также представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией:        

ООО «Умные машины»; 

ООО «АЛЬДАКС ГРУПП». 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Осуществляется сопоставление котировочных заявок согласно 

представленным финансово-коммерческим предложениям участников. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую 

цену товаров, работ, услуг. 

2.2. На основании результатов оценки котировочных заявок, 

соответствующих требованиям котировочной документации, каждой 

котировочной заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней 

условий присваивается порядковый номер.  

Котировочной заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, 

присваивается первый номер. При наличии нескольких равнозначных 

котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. 

По итогам оценки котировочных заявок участникам присвоены 

следующие  порядковые номера 

 

Порядковый 

номер  

Наименование участника Цена договора, предложенная 

участником, без учета НДС 

1. ООО «АЛЬДАКС ГРУПП» 971 624,07 

2. ООО «Умные машины» 972 640,00 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

котировочных заявок участников ООО «АЛЬДАКС ГРУПП», ООО «Умные 

машины» по запросу котировок №5/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 принято 

решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок АО 

«ППК «Черноземье» следующие предложения: 
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         а) Признать победителем запроса котировок №5/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 – ООО «АЛЬДАКС ГРУПП» со стоимостью предложения 

971 624 (девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать четыре) рубля 07 

копеек без учета НДС, 1 146 516 (один миллион сто сорок шесть тысяч пятьсот 

шестнадцать) рублей 40 копеек с учетом НДС  

         б) Поручить сектору договорной и претензионной работы АО «ППК 

«Черноземье» в установленном документацией порядке обеспечить заключение 

договора с ООО «АЛЬДАКС ГРУПП». 

 

 

Подписи 
 


