
ПРОТОКОЛ №24264/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ/1 
рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме №24264/ОАЭ-ОАО «Омск-
пригород»/2017/НОВ на право заключения договора оказания услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники и 
билетопечатающих автоматов 

 
г. Новосибирск «27» июня 2017 г. 

06:00 мск.вр. 
Состав экспертной группы: 
Председатель экспертной группы 
Заместитель председатель экспертной группы 
Члены экспертной группы: 
Кворум имеется 
 
Представитель организатора: 

 
 

Повестка дня 
 

1. Рассмотрение аукционных  заявок, представленных для участия в 
открытом аукционе в электронной форме №24264/ОАЭ-ОАО «Омск-
пригород»/2017/НОВ на право заключения договора оказания услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники и 
билетопечатающих автоматов (далее – заявка,  аукцион соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. ОАО «Омск-пригород» проводит открытый аукцион №24264/ОАЭ-
ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ. 

 
Начальная (максимальная) цена договора 484 650,00 рублей (четыреста 

восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.) без учета НДС, 
571 887,00 рублей (пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят семь 
рублей 00 коп.) с учетом НДС и с учетом всех возможных расходов, связанных с 
оказанием услуг, в том числе расходов оплату труда работников, накладных 
расходов, транспортных расходов. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1 
аукционной документации. 

Срок исполнения договора:  
начало оказания услуг: с момента подписания договора,  
окончание оказания услуг: по 30 июня 2018 года. 
 
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников:  
 



2 

Регистрационный 
номер 

1 2 3 

Часть заявки на 
бумажном 
носителе 

не требуется не требуется не требуется 

Электронная часть представлена 
 

представлена представлена 

 
1.2. По итогам рассмотрения заявок  участников, представленных для 

участия в аукционе №24264/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ 
установлено, что: 

1.2.1. Допускаются к участию в аукционе №24264/ОАЭ-ОАО «Омск-
пригород»/2017/НОВ следующие участники, соответствующие обязательным и 
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют 
требованиям технического задания документации,  представившие надлежащим 
образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

Участник закупки 1;  
Участник закупки 2; 
Участник закупки 3. 
 
1.2.2. В открытом аукционе №24264/ОАЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2017/НОВ принимают участие: 
Участник закупки 1;  
Участник закупки 2; 
Участник закупки 3. 
 

Подписи: 


	Повестка дня
	По пункту 1 повестки дня

