
ПРОТОКОЛ № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ/2 

рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок в электронной форме № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2016/НОВ на право заключения договора, на оказание услуг по 

инкассации наличных денежных средств 

 

г. Новосибирск «23» сентября 2016 г. 

               05:00 мск.вр. 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы: 

Заместитель председателя экспертной группы:  

Секретарь комиссии: 

Члены экспертной группы:   

Представитель организатора: 

 

Повестка дня 
 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в  

запросе котировок в электронной форме № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2016/НОВ на право заключения договора, на оказание услуг по 

инкассации наличных денежных средств (далее - запрос котировок № 16519/ЗКТЭ-

ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ). 

2. Подготовка предложений в конкурсную комиссию Западно-Сибирской 

железной дороги по итогам запроса котировок № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2016/НОВ. 
 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. ОАО «РЖД» проведен запрос котировок № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2016/НОВ. 

К установленному в котировочной документации сроку для участия в запросе 

котировок № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ поступила 

котировочная заявка от следующего участника: 

ООО Небанковская кредитная организация «ФИНЧЕР» (ИНН: 

7750004337). 
 

1.2. По итогам рассмотрения котировочных заявок (далее – заявка), 

представленных к участию в запросе котировок № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2016/НОВ установлено, что: 

1.2.1. В допуске к участию в запросе котировок № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2016/НОВ отказано следующему участнику: 

ООО Небанковская кредитная организация «ФИНЧЕР» (ИНН: 

7750004337) в связи: 

-  с не представлением документов, предусмотренных пунктом 2.2 аукционной 

документации на основании пункта 6.8.4.1 котировочной документации; 

- в связи с представлением документа, предусмотренного пунктом 7.7.1 

аукционной  документации, не соответствующего требованиям пункта 3.4 

аукционной  документации на основании пункта 6.8.4.1 котировочной 

документации. 
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По пункту 2 повестки дня 
 

На основании проведенной работы по рассмотрению участника запроса 

котировок № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ, принято решение 

вынести на рассмотрение конкурсной комиссии ОАО «Омск-пригород» следующие 

предложения: 

2.1. В связи с тем, что котировочная заявка, поданная на участие в запросе 

котировок № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ, признана 

несоответствующей котировочной документации, запрос котировок                             

№ 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ признать несостоявшимся на 

основании подпункта 3 пункта 6.11.1. котировочной документации. 
 

Подписи: 


