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Протокол № 386 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 
 

г. Ростов-на-Дону         «21» Декабря 2016 г. 
 

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

договора на поставку бумаги офисной для нужд  Ростовского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ 

России на СКЖД. 

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

отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД). 

3. Предмет договора поставка офисной бумаги для нужд Ростовского отряда ВО филиала 

ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД. 

 Начальная (максимальная) цена договора: 

446 810,00 (Четыреста сорок шесть тысяч восемьсот десять) руб.  с учетом НДС 18%. 

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

 4. Документация о проведении запроса котировок была размещена «13» Декабря 2016 г. на 

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

 В соответствии с пп. 2 п. 14.1 раздела 14 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 закупка проводилась только для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 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: Антипенко В.В. 

 Усачева С.В. 

 Авакян Л.С. 

 Гальков Н.В. 

 Лоленко В.П. 

И.о. секретаря Закупочной комиссии  Шахворостова Е.С. 

 В связи с отсутствием секретаря Закупочной комиссии Рыжковской О.О. ее обязанности, в 

соответствии с пунктом 2.4. раздела 2 Положения о Закупочной комиссии филиала ФГП ВО ЖДТ 

России на СКЖД исполняет член Закупочной комиссии Шахворостова Е.С. 

 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 же-

лезнодорожного 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) «21» 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.  

 7. Секретарь закупочной комиссии проинформировала, что до окончания, указанного в закупочной 

документации срока подачи котировочных заявок 09 часов 00 минут (время московское) «21» Декабря 

2016 г., было представлено 4 (Четыре) котировочных заявки: 

- 1 (Один) пакет документов, передан нарочным, конверт запечатан; 

- 3 (Три) пакета документов присланы на электронную почту zak-ro@mail.ru. 

 Дата и время получения документации на электронный адрес zak-ro@mail.ru были 

зафиксированы. Электронное письмо было зарегистрировано в Журнале регистрации поступивших 
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заявок на участие в закупочных процедурах, проводимых для нужд Ростовского отряда ВО филиала ФГП 

ВО ЖДТ России на СКЖД (далее – Журнал регистрации). 

 Конверт с заявкой, письма, пришедшие на электронную почту, были зарегистрированы в Журнале 

регистрации поступивших заявок на участие в закупочных процедурах, проводимых для нужд Ростовского 

отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД.  

 Закупочная комиссия проверила поступивший конверт с котировочной заявкой на предмет его 

целостности, зафиксировала, что конверт запечатан и не имеет повреждений. 

 Закупочная комиссия удостоверилась, что к заявкам, поданным по электронной почте, до начала 

заседания не было доступа, что подтверждается распечатанным скриншотом экранной страницы 

электронной почты zak-ro@mail.ru в Интернете. 

 Уведомлений об отзыве котировочных заявок не поступало. 

 Изменений в котировочные заявки не поступило. 

 8. Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками, открытия доступа к 

поданным по электронной почте котировочным заявкам на участие в запросе котировок 

проводилась закупочной комиссией в период с 15 часов 00 минут (время московское) «21» Декабря 

2016 г. до 15 часов 40 минут (время московское) «21» Декабря 2016 г. по адресу: 344019, г. Ростов-

на-Дону, ст. Ростов-Товарный. Аудио-видеозапись не проводилась. 

 На процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками, открытия доступа к 

поданным в отсканированном виде по электронной почте документам представители участников 

закупки не присутствовали. 

 Сведения об участниках закупки, подавших заявки и предложения: 

№ 

п/п 

Регистр. 

№ заявки 

Наименование участника закупки, 

ИНН, КПП, ОГРН 

Почтовый  

адрес и контактная информация  

1 

328/2159/363 

20.12.2016 

15-09 

ООО «Оргтехника» 

ИНН 6163105360/КПП 616501001  

ОГРН 1106195009800 

344016, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Нефтяной, 1 

тел. (863) 203-65-76 факс (863)207-80-45 

2 

328/2159/364 

20.12.2016 

15-50 

ООО «Офис-Сервис» 

ИНН 6163098723/КПП 616301001  

ОГРН 1096195003300 

344007, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 118 

тел./факс (863) 204-00-93 

3 

328/2159/365 

20.12.2016 

16-11 

ООО «Самсон РФ» 

ИНН 6165090913/КПП 616601001  

ОГРН 1026103724162 

344112, г. Ростов-на-Дону, 

а/я 8081 

тел./факс (863) 268-97-98  

4 

328/2159/365 

20.12.2016 

16-14 

ООО «ЮКК» 

ИНН 6165103150/КПП 616701001  

ОГРН 1026103718607 

346019, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Шолохова, 7 

тел./факс (863) 227-60-89 

 9. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Закупочной 

комиссией в период с 15 часов 40 минут (время московское) «21» Декабря 2016 г. до 17 часов 00 

минут (время московское) «21» Декабря 2016 г. по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ст. Ростов-

Товарный. 

 Закупочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на предмет их 

соответствия требованиям документации о запросе котировок. 

 9.1. Заявка участника закупки ООО «Оргтехника». 

 Отсканированные: подписанная скрепленная печатью котировочная заявка и заверенные 

ксерокопии документов, необходимых к представлению в составе заявки, присланы по 

электронной почте. 

 В соответствии с декларацией, представленной в документации к котировочной 

заявке, ООО «Оргтехника» является субъектом малого предпринимательства. 

 ООО «Оргтехника» не числится:  

- в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ 

(ссылка для запроса http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx); 

- в Реестре недобросовестных поставщиков, опубликованном на Общероссийском официальном 

сайте http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/home-page.html 

(ссылка для запроса http://zakupki.gov.ru/223/dishonest/public/supplier-search.html). 

 ООО «Оргтехника» зарегистрировано в налоговых органах установленным порядком и 

сведений о неуплаченных им налогах не имеется; 
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 Сведений о вынесенных судебных решениях в отношении ООО «Оргтехника» в общедо-

ступных источниках информации не найдено. 

 Заявка на участие в запросе котировок оформлена в соответствии с требованиями докумен-

тации о проведении запроса котировок и содержит все требуемые документы. 

 Предлагаемый к поставке Товар соответствуют требованиям Заказчика.  

 Предлагаемая цена договора не превышает Начальную (максимальную) цену Договора. 

 9.2. Заявка участника закупки ООО «Офис-Сервис». 

 Котировочная заявка предоставлена в отпечатанном виде, подписана и скреплена печатью 

вместе с заверенными ксерокопиями документов, необходимых к представлению в составе заявки. 

 В соответствии с декларацией, представленной в документации к котировочной 

заявке, ООО «Офис-Сервис» является субъектом малого предпринимательства. 

 ООО «Офис-Сервис» не числится:  

- в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ 

(ссылка для запроса http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx); 

- в Реестре недобросовестных поставщиков, опубликованном на Общероссийском официальном 

сайте http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/home-page.html 

(ссылка для запроса http://zakupki.gov.ru/223/dishonest/public/supplier-search.html). 

 ООО «Офис-Сервис» зарегистрировано в налоговых органах установленным порядком и 

сведений о неуплаченных им налогах не имеется; 

 Сведений о вынесенных судебных решениях в отношении ООО «Офис-Сервис» в общедо-

ступных источниках информации не найдено. 

 Заявка на участие в запросе котировок оформлена в соответствии с требованиями докумен-

тации о проведении запроса котировок и содержит все требуемые документы. 

 Предлагаемый к поставке Товар соответствуют требованиям Заказчика.  

 Предлагаемая цена договора не превышает Начальную (максимальную) цену Договора. 

 9.3. Заявка участника закупки ООО «Самсон РФ». 

 Отсканированные: подписанная скрепленная печатью котировочная заявка и заверенные 

ксерокопии документов, необходимых к представлению в составе заявки, присланы по 

электронной почте. 

 В соответствии с декларацией, представленной в документации к котировочной 

заявке, ООО «Самсон РФ» является субъектом среднего предпринимательства. 

 ООО «Самсон РФ» не числится:  

- в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ 

(ссылка для запроса http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx); 

- в Реестре недобросовестных поставщиков, опубликованном на Общероссийском официальном 

сайте http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/home-page.html 

(ссылка для запроса http://zakupki.gov.ru/223/dishonest/public/supplier-search.html). 

 ООО «Самсон РФ» зарегистрирована в налоговых органах установленным порядком и 

сведений о неуплаченных им налогах не имеется; 

 Сведений о вынесенных судебных решениях в отношении ООО «Самсон РФ» в общедо-

ступных источниках информации не найдено. 

 Заявка на участие в запросе котировок оформлена в соответствии с требованиями докумен-

тации о проведении запроса котировок и содержит все требуемые документы. 

 Предлагаемый к поставке Товар соответствуют требованиям Заказчика.  

 Предлагаемая цена договора не превышает Начальную (максимальную) цену Договора. 

 9.4. Заявка участника закупки ООО «ЮКК». 

 Отсканированные: подписанная скрепленная печатью котировочная заявка и заверенные 

ксерокопии документов, необходимых к представлению в составе заявки, присланы по 

электронной почте. 

 В соответствии с декларацией, представленной в документации к котировочной 

заявке, ООО «ЮКК» является субъектом малого предпринимательства. 

 ООО «ЮКК» не числится:  

- в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ 

(ссылка для запроса http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx); 

- в Реестре недобросовестных поставщиков, опубликованном на Общероссийском официальном 

сайте http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/home-page.html 



 

 

  

4 

(ссылка для запроса http://zakupki.gov.ru/223/dishonest/public/supplier-search.html). 

 ООО «ЮКК» зарегистрировано в налоговых органах установленным порядком и сведений 

о неуплаченных им налогах не имеется; 

 Сведений о вынесенных судебных решениях в отношении ООО «ЮКК» в общедоступных 

источниках информации не найдено. 

 Заявка на участие в запросе котировок оформлена в соответствии с требованиями докумен-

тации о проведении запроса котировок и содержит все требуемые документы. 

 Предлагаемый к поставке Товар соответствуют требованиям Заказчика.  

 Предлагаемая цена договора не превышает Начальную (максимальную) цену Договора. 

 10. Закупочной комиссией приняты решения: 

 Допустить к участию в запросе котировок поступившие заявки: 

№ 

п/п 

Регистр. 

№ заявки 

Наименование (для юридических лица), фамилия, 

имя, отчество (для физ. лица) участника закупки 
Решение комиссии  

1 328/2159/363 ООО «Оргтехника» 
Допустить к участию в 
запросе котировок 

2 328/2159/364 ООО «Офис-Сервис» 
Допустить к участию в 
запросе котировок 

3 328/2159/365 ООО «Самсон РФ» 
Допустить к участию в 
запросе котировок 

4 328/2159/366 ООО «ЮКК» 
Допустить к участию в 
запросе котировок 

 Сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии указаны в Приложении № 2 к 

настоящему протоколу. 

 11. Закупочной комиссией рассмотрено предложение участников запроса котировок о цене 

договора: 

№ 
п/п 

Регистр. 
№ заявки Участник закупки 

Предложение поставщика 
цены договора  (руб.) с 
учетом НДС 18% 

Номер по 
ранжированию  

1 328/2159/366 ООО «ЮКК» 434 044-00 1 

2 328/2159/364 ООО «Офис-Сервис» 434 535-00 2 

3 328/2159/365 ООО «Самсон РФ» 436 965-45 3 

4 328/2159/363 ООО «Оргтехника» 436 990-00 4 

 12. Учитывая результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе 

котировок, закупочная комиссия приняла решение: 

 12.1. В соответствии с п. 8.10.2 «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 железнодорожного транспорта Российской 

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

30.06.2015 г. № 352/НО принято решение: 

 Определить победителем запроса котировок ООО «ЮКК» с предложением цены договора 

434 044-00 (Четыреста тридцать четыре тысячи сорок четыре) руб. с учетом НДС 18%, не 

превышающей начальную (максимальную) цену договора 446 810,00 (Четыреста сорок шесть тысяч 

восемьсот десять) руб.  с учетом НДС 18%. 

Рекомендовать заключить договор на поставку бумаги офисной для нужд Ростовского от-

ряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД с Обществом с ограниченной ответственно-

стью «Южная Канцелярская компания» (ООО «ЮКК»): ИНН 6165103150/КПП 616701001 

ОГРН 1026103718607, Юридический адрес 346019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 7, почтовый 

адрес 346019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 7 тел./факс (863) 227-60-89 по цене договора 434 

044-00 (Четыреста тридцать четыре тысячи сорок четыре) руб. с учетом НДС 18%, сроком по-

ставки – до 27 Декабря 2016 г., сроком действия договора до «30» Декабря 2016 г.  

12.2. В соответствии с п. 8.10.5 Регламента, проект договора, составленный путем 

включения в него условий исполнения договора, предусмотренных документацией о проведении 

запроса котировок и цены договора, предложенного в котировочной заявке, в течение 3 (Три) 

рабочих дней со дня подписания Протокола подлежат передаче ООО «ЮКК» по цене договора 

434 044-00 (Четыреста тридцать четыре тысячи сорок четыре) руб. с учетом НДС 18%. 
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 12.3. Договор должен быть заключен не позднее 3 (Три) дней со дня опубликования 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (8.10.9 «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»). 

 13. 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», 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. 

 Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (Трех) лет с момента исполнения 

обязательств по договору. 

 

 

Председатель закупочной комиссии:  Журавлев В.Ю. 

Зам. председателя закупочной комиссии:  Бондарева С.В. 

члены закупочной комиссии:  Антипенко В.В. 

  Усачева С.В. 

  Гальков Н.В. 

  Авакян Л.С. 

  Лоленко В.П. 

 

И.о. секретаря Закупочной комиссии 

  

Шахворостова Е.С. 
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Приложение № 1 

к протоколу № 386 рассмотрения и оценки  

котировочных заявок от «21» Декабря 2016 г. 

 

 

Выписка из Журнала регистрации 

поступивших конкурсных заявок на участие в закупочных процедурах, 

проводимых для нужд Ростовского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД 

 
№ 

п/п 
Дата 

поступления 

Время поступления  

(час, мин.) 

Регистрационный 

номер 

Форма подачи заявки 

1 20.12.2016 15-09 328/2159/363 
Прислана по 

 электронной почте 

2 20.12.2016 15-50 328/2159/364 
На бумажном носителе в 

запечатанном конверте 

3 20.12.2016 16-11 328/2159/365 
Прислана по 

 электронной почте 

4 20.12.2016 16-14 328/2159/366 
Прислана по 

 электронной почте 
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Приложение № 2 

к протоколу № 386 рассмотрения и оценки  

котировочных заявок от «21» Декабря 2016 г. 

 

Сведения о решении членов Закупочной комиссии 

 

Предмет договора: поставка бумаги офисной  для нужд Ростовского отряда ВО филиала 

ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД.  

 

Заявка № 328/2159/363 от 20.12.2016 15-09 

Обществом с ограниченной ответственностью «Оргтехника» (ООО «Оргтехника»): 

ИНН 6163105360/КПП 616501001 ОГРН 110619500 

Решение Закупочной комиссии: Допустить к участию в запросе котировок 
Ф.И.О.  

члена Закупочной комиссии 
Сведения о решении 
члена комиссии 

Причина отказа Пояснение 

Журавлев В.Ю. Допустить - - 

Бондарева С.В. Допустить - - 

Антипенко В.В. Допустить - - 

Усачева С.В. Допустить - - 

Авакян Л.С. Допустить - - 

Гальков Н.В. Допустить - - 

Лоленко В.П. Допустить - - 

Шахворостова Е.С. Допустить - - 

 

 

Заявка № 328/2159/364 от 20.12.2016 15-50 

Обществом с ограниченной ответственностью «Офис-Сервис» (ООО «Офис-Сервис»):  

ИНН 6163098723/КПП 616301001 ОГРН 1096195003300 

Решение Закупочной комиссии: Допустить к участию в запросе котировок 
Ф.И.О.  

члена Закупочной комиссии 
Сведения о решении 
члена комиссии Причина отказа Пояснение 

Журавлев В.Ю. Допустить - - 

Бондарева С.В. Допустить - - 

Антипенко В.В. Допустить - - 

Усачева С.В. Допустить - - 

Авакян Л.С. Допустить - - 

Гальков Н.В. Допустить - - 

Лоленко В.П. Допустить - - 

Шахворостова Е.С. Допустить - - 

 

 

Заявка № 328/2159/365 от 20.12.2016 16-11 

Обществом с ограниченной ответственностью «Самсон РФ» (ООО «Самсон РФ»): 

ИНН 6165090913 КПП 616601001 ОГРН 1026103724162 

Решение Закупочной комиссии: Допустить к участию в запросе котировок 
Ф.И.О.  

члена Закупочной комиссии 
Сведения о решении 
члена комиссии Причина отказа Пояснение 

Журавлев В.Ю. Допустить - - 

Бондарева С.В. Допустить - - 

Антипенко В.В. Допустить - - 

Усачева С.В. Допустить - - 

Авакян Л.С. Допустить - - 

Гальков Н.В. Допустить - - 

Лоленко В.П. Допустить - - 

Шахворостова Е.С. Допустить - - 
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Заявка № 328/2159/366 от 20.12.2016 16-14 

Обществом с ограниченной ответственностью «Южная Канцелярская компания» (ООО «ЮКК»): 

ИНН 6165103150/КПП 616701001 ОГРН 1026103718607 

Решение Закупочной комиссии: Допустить к участию в запросе котировок 
Ф.И.О.  

члена Закупочной комиссии 
Сведения о решении 
члена комиссии 

Причина отказа Пояснение 

Журавлев В.Ю. Допустить - - 

Бондарева С.В. Допустить - - 

Антипенко В.В. Допустить - - 

Усачева С.В. Допустить - - 

Авакян Л.С. Допустить - - 

Гальков Н.В. Допустить - - 

Лоленко В.П. Допустить - - 

Шахворостова Е.С. Допустить - - 

 

 


