
ПРОТОКОЛ № 22546/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 22546/ОАЭ-ОАО «Омск-

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

«Банковский модуль» и комплекта доработки терминалов 

самообслуживания 

 

г. Новосибирск «07» апреля 2017 г. 

05:00 мск.вр. 

Состав экспертной группы: 

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 № 22546/ОАЭ-ОАО «Омск-

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

«Банковский модуль» и комплекта доработки терминалов самообслуживания 

(далее – заявка,  аукцион соответственно). 

 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «Омск-пригород» проводит открытый аукцион № 22546/ОАЭ-

ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ. 

Начальная (максимальная) цена договора 1 487 097,45 рублей (один 

миллион четыреста восемьдесят семь тысяч девяносто семь рублей 45 коп.) без 

учета НДС, 1 754 774,99 рублей (один миллион семьсот пятьдесят четыре 

тысячи семьсот семьдесят четыре рубля 99 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: c даты заключения договора,  

окончание поставки: 30 июня 2017 года. 

Антидемпинговые меры не предусмотрены. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступила заявка следующего участника:  



2 

 

 
Регистрационный номер участника 1 

Часть заявки на бумажном носителе представлена 

Электронная часть представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения заявки  участника, представленной для 

участия в аукционе № 22546/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ 

установлено, что: 

1.2.1. Заявка на участие в аукционе № 22546/ОАЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2017/НОВ отклоняется и в допуске к участию в аукционе 

№ 22546/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ отказано следующему 

участнику: 

ООО «ШТРИХ-М Новосибирск» (участник закупки 1) на основании 

пункта 6.7.3.4 аукционной документации в связи с несоответствием заявки  

требованию технического задания пункту 3.2.3 аукционной документации, а 

именно в представленном техническом предложении в графе «Страна – 

производитель, Наименование производителя» участником указано: «Россия» 

однако, не указан конкретный производитель, не указана марка товара, что не 

соответствует требованиям пункта 3.2.3 в котором указано: «Участник в 

техническом предложении должен указать: 

- товарные знаки, марки, фирменные наименования, ТУ и другие 

характеристики предлагаемых товаров, а также наименование конкретного 

производителя и страны происхождения товара с указанием доли товаров, 

произведенных в Российской Федерации от общего объема предлагаемых 

товаров». 

1.2.2. В связи с тем, что ни один из участников не допущен к участию в 

аукционе № 22546/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ, открытый аукцион 

№ 22546/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ признать несостоявшимся на 

основании подпункта 4 пункта 6.10.2 аукционной документации. 

 
Подписи: 


