
ПРОТОКОЛ №21644/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для 

участия в запросе котировок в электронной форме № 21644/ЗКТЭ-ОАО 

«Омск-пригород»/2016/НОВ на право заключения договора на поставку 

канцелярских товаров в соответствии со спецификацией 

 

г. Новосибирск «24» января 2017 г. 

               05:00 мск.вр. 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы 

Члены экспертной группы: 

Представитель организатора: 

   

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в  

запросе котировок в электронной форме № 21644/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2016/НОВ на право заключения договора на поставку канцелярских 

товаров в соответствии со спецификацией (далее - запрос котировок 

№21644/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ). 

2. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «Омск-пригород» по итогам запроса котировок № 21644/ЗКТЭ-ОАО 

«Омск-пригород»/2016/НОВ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «Омск-пригород» проведен запрос котировок №21644/ЗКТЭ-

ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ. 

К установленному в котировочной документации сроку для участия в 

запросе котировок №21644/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ поступили 

котировочные заявки от следующих участников: 

ООО «СмартОфис» (ИНН: 7716748907), 

ООО «РегионПромПоставка» (ИНН: 5407240622). 

Участник ООО СК «СТГ Групп» представил открытую и закрытую 

части электронной части заявки в указанный в котировочной документации 

срок, однако не представил часть заявки на бумажном носителе.  

Согласно требованиям пункта 7.3.6. котировочной документации заявка 

участника ООО СК «СТГ Групп» признается не поданной. 

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

представленных к участию в запросе котировок № 21644/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2016/НОВ установлено, что: 

1.2.1. В допуске к участию в запросе котировок № 21644/ЗКТЭ-ОАО 

«Омск-пригород»/2016/НОВ отказано следующему участнику: 

ООО «СмартОфис» в связи с представлением документа, 
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предусмотренного пунктом 5.3.3.1 котировочной документации, не 

соответствующего требованиям пункта 5.3.3.1 котировочной документации на 

основании пункта 6.8.4.1. котировочной документации. 

1.2.2. Допускается к участию в запросе котировок № 21644/ЗКТЭ-ОАО 

«Омск-пригород»/2016/НОВ следующий участник, соответствующий 

обязательным и квалификационным требованиям котировочной документации, 

котировочная заявка которого соответствует требованиям технического 

задания, котировочной документации, а также представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные котировочной 

документацией: 

ООО «РегионПромПоставка» (ИНН: 5407240622). 

Стоимость товаров указанная в финансово-коммерческом предложении, 

не превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную в 

документации к запросу котировок № 21644/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2016/НОВ. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению котировочных 

заявок участников запроса котировок № 21644/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2016/НОВ, принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок ОАО «Омск-пригород» следующее предложение: 

2.1. В связи с тем, что по итогам рассмотрения котировочных заявок к 

участию в запросе котировок № 21644/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ 

только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной 

документации, запрос котировок № 21644/ЗКТЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2016/НОВ признать несостоявшимся на основании подпункта 2 

пункта 6.11.1. котировочной документации. 

2.2. В соответствии с пунктом 6.11.2. котировочной документации 

заключить договор с единственным участником ООО «РегионПромПоставка» 

(ИНН: 5407240622) в объемах, сроки установленных документацией, заявкой 

участника по цене, согласованной в установленном ОАО «Омск-пригород» 

порядке, но не выше стоимости финансово-коммерческого предложения ООО 

«РегионПромПоставка» в пределах, выделенных на эти цели средств. 

 

Подписи: 


