ПРОТОКОЛ № 23584/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ/1
рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом
аукционе в электронной форме № 23584/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ
на право заключения договора поставки контрольно-кассовых машин с
фискальным накопителем
г. Новосибирск

«22» мая 2017 г.
05:00 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 № 23584/ОАЭ-ОАО «Омскпригород»/2017/НОВ на право заключения договора поставки контрольно-кассовых
машин с фискальным накопителем (далее – заявка, аукцион соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. ОАО «Омск-пригород» проводит открытый аукцион № 23584/ОАЭ-ОАО
«Омск-пригород»/2017/НОВ.
Начальная (максимальная) цена договора 646 779,59 рублей (шестьсот сорок
шесть тысяч семьсот семьдесят девять рублей 59 коп.) без учета НДС, 763 199,92
рублей (семьсот шестьдесят три тысячи сто девяносто девять рублей 92 коп.) с
учетом НДС и с учетом всех возможных расходов, связанных с поставкой товаров, в
том числе обязательные платежи предусмотренные законодательством налогов,
сборов, 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
аукционной документации.
Срок исполнения договора:
начало поставки: с даты заключения договора,
окончание поставки: по 30 июня 2017 года.
Согласно пункту 1.5 аукционной документации антидемпинговые меры не
предусмотрены.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступили заявки следующих участников:
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Регистрационный
номер участника
1
2
3
4
5

Часть заявки на бумажном
носителе
представлена
не требуется
представлена
не представлена
не представлена

Электронная часть заявки
представлена
представлена
представлена
представлена
представлена

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в аукционе № 23584/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ установлено,
что:
1.2.1. Заявки на участие в аукционе № 23584/ОАЭ-ОАО «Омскпригород»/2017/НОВ отклоняются и в допуске к участию в аукционе
№ 23584/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ отказано следующим участникам:
- ООО «НПФ «Датакрат-С» (участник закупки 2) на основании пункта 6.7.3.4
аукционной документации в связи с несоответствием заявки
требованием
технического задания, пункту 3.1 аукционной документации, а именно в составе
заявки представлен документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 3.2.3
аукционной документации (технические характеристики предложенных моделей
ККТ). Техническая характеристика, а именно ширина бумаги модели Viki Print 80
Plus составляет 80 мм, что противоречит требованию технического задания ширина бумаги должна быть в диапазоне 44..58 мм+0/-1).
- ИП Толстова Светлана Владимировна (участник закупки 4) на основании
пункта 6.7.3.4 аукционной документации в связи с представлением документа,
предусмотренного пунктом 5.3.3.1 аукционной документации, несоответствующего
требованиям пункта 5.3.3.1 аукционной документации, а именно представленная в
составе электронной части заявки справка № 12969 «О состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам» выданная ИФНС 02.05.2017г. по
состоянию на дату 27.04.2017г. не являющаяся оригиналом справки из ИФНС с
печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС или еѐ нотариально заверенной
копией либо справкой ИФНС в электронной форме в формате XML, представлена
электронная копия в формате PDF.
- ООО «Академ-комплект» (участник закупки 5) на основании пункта 6.7.3.4
аукционной документации в связи с представлением документа, предусмотренного
пунктом 5.3.3.1 аукционной документации, несоответствующего требованиям
пункта 5.3.3.1 аукционной документации, а именно представленная в составе
электронной части заявки справка № 1287 «О состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам» выданная ИФНС 05.05.2017г. по состоянию на
дату 02.05.2017г. не являющаяся оригиналом справки из ИФНС с печатью и
подписью уполномоченного лица ИФНС или еѐ нотариально заверенной копией
либо справкой ИФНС в электронной форме в формате XML, представлена
электронная копия в формате PDF.
1.2.2. Допускаются к участию в аукционе № 23584/ОАЭ-ОАО «Омскпригород»/2017/НОВ следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют
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требованиям технического задания документации, представившие надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
Участник закупки 1,
Участник закупки 3.
1.2.3. В открытом аукционе № 23584/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ
принимают участие:
Участник закупки 1,
Участник закупки 3.
Подписи:

