
ПРОТОКОЛ № 23707/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 23707/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2017/НОВ на право заключения договора поставки модульной 

вышки 
 

г. Новосибирск «22» мая 2017 г. 

05:00 мск.вр. 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Члены экспертной группы: 

Кворум имеется 
 

Повестка дня 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 23707/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2017/НОВ на право заключения договора поставки модульной 

вышки (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

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

3. Подготовка предложений в  комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «Омск-пригород» по итогам запроса котировок № 23707/ЗКТЭ-ОАО 

«Омск-пригород»/2017/НОВ. 
 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. ОАО «Омск-пригород» проводит запрос котировок № 23707/ЗКТЭ-

ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ. 

Начальная (максимальная) цена договора  146 610,17 рублей (сто сорок 

шесть тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без учета НДС, 173 000,00 рублей 

(сто семьдесят три тысячи рублей 00 коп.) с учетом НДС и с учетом всех 

возможных расходов, связанных с поставкой товаров, в том числе стоимости 

погрузо-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, 

необоротной тары, таможенных пошлин,  тарифа за перевозку и прочих 

расходов, связанных с доставкой товара в адрес грузополучателя. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1 

котировочной документации. 

Срок исполнения договора: начало поставки: 15 (Пятнадцать) рабочих 

дней с момента направления Покупателем заявки, окончание поставки: не 

позднее 30.06.2017г. 

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 № 23707/ЗКТЭ-

ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ не подано ни одной заявки, оценка 

(сопоставление) заявок участников в порядке, предусмотренном котировочной 

документацией, не проводится. 
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По пункту 3 повестки дня 

3.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 23707/ЗКТЭ-

ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ подано менее 2 (двух) котировочных 

заявок, на основании подпункта 1 пункта 6.11.1 котировочной документации 

запрос котировок № 23707/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ признать 

несостоявшимся. 
 

Подписи: 


