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Протокол № 370 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 

г. Ростов-на-Дону          «06» Декабря 2016 г. 
 

 1. Наименование и способ размещения заказа: запрос котировок на право заключения 

договора на поставку в 4-м квартале (декабре) 2016 года строительных материалов для нужд 

Ростовского отряда ВО филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказской железной 

дороге. 

2. Заказчиком является ФГП ВО ЖДТ России (уполномоченная организация Ростовский 

отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД). 

 3. Предмет договора поставка в 4-м квартале (декабре) 2016 года строительных 

материалов для нужд Ростовского отряда ВО филиала федерального государственного 

предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на 

Северо-Кавказской железной дороге. 

 Начальная (максимальная) цена договора составляет: 45 415-04 (Сорок пять тысяч 

четыреста пятнадцать) руб. с учетом НДС 18%. 

 Договор заключается по цене с учетом ставки НДС победителя закупочной процедуры. 

 4. Документация о проведении запроса котировок была размещена «28» Ноября 2016 г. на 

сайте филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД http://www.skzdohrana.ru 

 5. На заседании Закупочной комиссии Ростовского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ 

России на СКЖД по размещению заказов путем проведения торгов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (далее – Закупочная комиссия) присутствуют: 

 

Председатель закупочной комиссии: Журавлев В.Ю. 

Зам. председателя закупочной комиссии: Бондарева С.В. 

члены закупочной комиссии: Мячин И.А. 

 Антипенко В.В. 

 Антипова Е.А. 

 Шахворостова Е.С. 

 Авакян Л.С. 

 Мазовка С.В. 

Секретарь Закупочной комиссии Рыжковская О.О. 

 

 Присутствуют «8» членов Закупочной комиссии из «11» членов состава Закупочной 

комиссии. Кворум для принятия решений комиссией соблюден.  

В соответствии с пунктом 2.5. раздела 2 «Положения о Закупочной комиссии филиала Феде-

рального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге и его структурных подразделений 

по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг», утверждённого 

приказом «О создании закупочной комиссии и организации работы по закупке товаров, работ, 

услуг для нужд филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказской дороге  директора 

филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД от 30.06.2015 г. № 352/НО, закупочная комиссия 

правомочна принимать решение.  

 6. В 09 часов 00 минут (время московское) «06» Декабря 2016 г. завершен прием 

котировочных заявок. 

 Прием котировочных заявок проводился по адресу 344019, г. Ростов-на-Дону, ст. Ростов-

Товарный, а также по адресу электронной почты: zak-ro@mail.ru . 

 Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения договора на 

поставку в 4-м квартале (декабре) 2016 года строительных материалов для нужд  Ростовского 

отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД проводилась Закупочной комиссией в период 

с 10 часов 00 минут (время московское) «06» Декабря 2016 г. до 10 часов 30 минут (время 

московское) «06» Декабря 2016 г. по адресу: 344019 г. Ростов-на-Дону, ст. Ростов-Товарный.  
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 7. Секретарь закупочной комиссии проинформировала, что до окончания, указанного в извещении 

о проведении запроса котировок, срока приема заявок – 09 часов 00 минут (время московское) «06» 

Декабря 2016 г., котировочных заявок подано не было. 

 Закупочная комиссия признала запрос котировок несостоявшимся (п.8.8.6 «Регламента о 

порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд филиала федерального государствен-

ного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

на Северо-Кавказской железной дороге и его структурных подразделений», утверждённого 

приказом «О создании закупочной комиссии и организации работы по закупке товаров, работ, 

услуг для нужд филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказской дороге» директора 

филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД от 30.06.2015 г. № 352/НО.)  

Учитывая опыт организации и проведения в 2016 г. закупочных процедур методом запроса 

котировок, целью которых было заключение договоров на поставку строительных материалов 

Ростовского отряда ВО, Закупочная комиссия посчитала возможным не продлевать закупочную 

процедуру из-за отсутствия заявок на участие в запросе котировок. 

Повторное размещение закупочной документации, которое потребует дополнительное 

время, нецелесообразно в связи с отсутствием заинтересованных потенциальных поставщиков. 

Более того, задержка приобретения стройматериалов может повлечь нарушение сроков 

производства ремонтно-строительных работ по текущему ремонту зданий и сооружений 

Ростовского отряда ВО, что в свою очередь повлечет за собой неосвоение денежных средств, 

запланированных в Декабре 2016 года на эту статью расхода.  

 На данный момент по номенклатуре товаров получено предложение от ООО «Мир 

ремонта» с расценкам на поставляемый Товар в соответствии с документацией по запросу 

котировок. 

 8. Закупочная комиссия с учетом ситуации в отношении объекта закупки и в соответствии с 

пп. 2) п.8.8.9 («…после времени окончания срока подачи котировочных заявок не подана ни 

одна котировочная заявка…») «Регламента о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг 

для нужд филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге и 

его структурных подразделений», утверждённого приказом «О создании закупочной комиссии и 

организации работы по закупке товаров, работ, услуг для нужд филиала федерального 

государственного предприятия «Ведомственная охрана железно-дорожного транспорта Российской 

Федерации» на Северо-Кавказской дороге  директора филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД от 

30.06.2015 г. № 352/НО, приняла решение: применить процедуру закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) – Общества с ограниченной ответственностью «Мир 

ремонта». 

 При этом договор на поставку в 4-м квартале (декабре) 2016 года строительных 

материалов для нужд Ростовского отряда ВО филиала федерального государственного 

предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на 

Северо-Кавказской железной дороге должен быть заключен с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных в документации о проведении 

закупочной процедуры способом запроса котировок, и цена заключенного договора не должна 

превышать максимальную цену договора 45 415-04 (Сорок пять тысяч четыреста пятнадцать) 

руб. с учетом НДС 18%. Срок заключения договора – не позднее 12.12.2016 г. Поставку 

осуществить до 20.12.2016 г. 

 9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте филиала ФГП ВО ЖДТ России на 

СКЖД http://www.skzdohrana.ru в порядке и в сроки, установленные «Регламентом о порядке 

проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд филиала федерального государственного 

предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на 

Северо-Кавказской железной дороге и его структурных подразделений», утверждённым приказом 

«О создании закупочной комиссии и организации работы по закупке товаров, работ, услуг для 

нужд филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказской дороге  директора 

филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД от 30.06.2015 г. № 352/НО. 
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 Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (Трех) лет с момента исполнения 

обязательств по договору. 

 

Председатель закупочной комиссии:  Журавлев В.Ю. 

члены закупочной комиссии:  Бондарева С.В. 

  Мячин И.А. 

  Антипенко В.В. 

  Антипова Е.А. 

  Шахворостова Е.С. 

  Авакян Л.С. 

  Мазовка С.В. 

 

Секретарь Закупочной комиссии 

  

Рыжковская О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


