
Протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Чита 21 марта 2016 г.
1. Наименование предмета запроса котировок: на право заключения договора на поставку 
тонких клиентов для нужд Читинского отряда ведомственной охраны - структурного 
подразделения филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта РФ» на Забайкальской железной дороге

2. Заказчик: Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта Российской Федерации»
3. Существенные условия контракта:
Общая начальная (максимальная) цена договоров составляет 329 220,00 (триста двадцать девять 
тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%
4. Документация о проведении запроса котировок была размещена 09 марта 2016 г. на 
официальном сайте vo-zrw.ru.
5. На заседании Закупочной комиссии Читинского отряда ведомственной охраны - 
структурного подразделения филиала Федерального государственного предприятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на Забайкальской железной дороге 
по размещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг (далее — 
Единая комиссия) присутствуют:

Заместитель председателя комиссии Двораковский Александр Николаевич

Члены комиссии: Фоменко Татьяна Викторовна

Вологдина Юлия Юрьевна 

Абрамов Олег Александрович

Сапожников Юрий Геннадьевич 

Распопов Вадим Сергеевич

Секретарь ЕК: Зенков Сергей Анатольевич

Присутствую 7 (семь) членов Закупочной комиссии из 7 (семи) членов состава Закупочной 
комиссии.
В соответствии с пунктом 2.5 раздела Положения о закупочной комиссии филиала 
федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» на Забайкальской железной дороге по размещению заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Закупочная комиссия правомочна 
принимать решения.

6 На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок 
представители участников размещения не присутствовали.
7. В 16-00 местного времени 18 марта 2016 г. завершен прием котировочных заявок. Прием 
котировочных заявок производился по адресу:672006, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Крупской, д.10, а также по адресу эл. почты norl-chita@mail.ru
8. До окончании указанного в документации о проведении запроса котировок срока приема 
заявок 16-00 местного времени 18 марта 2016г. было предоставлено 2 заявки в форме копий 
документов и 1 заявка сканированных документов по электронной почте.

mailto:norl-chita@mail.ru


Заявки поданные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в журнале 
регистрации поступления заявок на участие в закупочных процедурах, проводимых для нужд 
Читинского отряда ведомственной охраны - структурного подразделения филиала 
Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта РФ» на Забайкальской железной дороге в порядке их поступления (выписка из 
журнала-Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Уведомлений об отзыве котировочных заявок не поступило.

Изменений в котировочные заявки не поступило.
9. Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов котировочным заявкам проводилось Закупочной комиссией в 
период с 10:00 местного времени 21 марта 2016 г. по 10:30 местного времени 21 марта 2016 г. 
по адресу: 672006, Забайкальский край, г. Чита, ул. Крупской, д.10.

В процессе вскрытия конвертов с котировочными заявками и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов котировочным заявкам аудио-видеозапись не проводилась.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки:

Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении №3 к настоящему 
протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного протокола).

Все участники заказа, подавшие заявки на участие в запросе котировок, зарегистрированы 
налоговых органах установленном порядком;
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве http://www.fedresurs.ru в Реестре 

недобросовестных поставщиков, участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в 
запросе котировок, не числятся.
Закупочная комиссия приняла решения: Допустить к участию в запросе котировок:
Сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии указаны в Приложении № 2 к 
настоящему протоколу.
Закупочная комиссия рассмотрела предложения участников запроса котировок о цене на право 
заключения договора на поставку компьютерного оборудования для нужд Читинского отряда 
ведомственной охраны - структурного подразделения филиала Федерального государственного 
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на Забайкальской 
железной дороге

11.1 Заявка ООО «ДВК» оформлена в соответствии с требованиями, установленными 
документацией о проведении запроса котировок. Заявка содержит предложение о цене 
договора, не превышающее начальную (максимальную) цену договора, указанную в 
Извещении.

Предлагаемый товар соответствует требованиям Заказчика. Характеристики 
предлагаемого товара, выше чем указанные в техническом задании.

Участник размещения заказа зарегистрирован в налоговом органе в соответствии с 
установленным порядком.

В Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве http://www.fedresurs.ru и в 
Реестре недобросовестных поставщиков, участник размещения заказа, не числится.

Сведений о вынесенных судебных решениях в отношении участника в общественных 
источниках информации не найдено.

ООО «ДВК» относится к субъекту малого предпринимательства в соответствии с 
требованиями. Установленными ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
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11.2 Заявка ИП Дубовский Д.В. оформлена в соответствии с требованиями, 
установленными документацией о проведении запроса котировок. Заявка содержит 
предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену договора, 
указанную в Извещении.

Предлагаемый товар соответствует требованиям Заказчика. Участник размещения заказа 
зарегистрирован в налоговом органе в соответствии с установленным порядком.

В Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве http://www.fedresurs.ru и в 
Реестре недобросовестных поставщиков, участник размещения заказа, не числится.

Сведений о вынесенных судебных решениях в отношении участника в общественных 
источниках информации не найдено.

ИП «Дубовский Д.В.» относится к субъекту малого предпринимательства в соответствии 
с требованиями. Установленными ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

11.3 Заявка ООО «ПОИНТ АйТи» оформлена в соответствии с требованиями, установленными 
документацией о проведении запроса котировок. Заявка содержит предложение о цене 
договора, не превышающее начальную (максимальную) цену договора, указанную в 
Извещении.

Предлагаемый товар соответствует требованиям Заказчика. Участник размещения заказа 
зарегистрирован в налоговом органе в соответствии с установленным порядком.

В Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве http://www.fedresurs.ru и в 
Реестре недобросовестных поставщиков, участник размещения заказа, не числится.

Сведений о вынесенных судебных решениях в отношении участника в общественных 
источниках информации не найдено.

ООО «ПОИНТ АйТи» относится к субъекту малого предпринимательства в соответствии с 
требованиями. Установленными ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
12. Закупочная комиссия приняла решения:

Допустить к участию в запросе котировок:

№
лота

Регистр.№ 
заявки

Наименование участника 
размещения заявки, ИНН, КПП, 

ОГРН

Почтовый адрес и контактная 
информация участника 

размещения заказа
1 №1 ООО «ПОИНТ АйТи» 

ИНН 7801564971 КПП 
7801010001 ОГРН 

1127847036437

199178 Россия Санкт-Петербург, 
малый проспект В.О. 58 литер А 

пом 23-н

1 №2 ООО «ДВК»
ИНН 7536131417, КПП 

753601001 ОГРН 1127536007620

Забайкальский край г. Чита ул. 
Газимурская, 25

1 №3 ИП «Дубовский Д.В.»
ИНН 753610056748 

ОГРН 308753633800040

Забайкальский край г. Чита ул. 
Нечаева, 60-13

Сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии указаны в Приложении № 2 к 
настоящему протоколу.
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13. Закупочная комиссия рассмотрела предложения допущенных участников запроса котировок 
о цене договоров на поставку тонких клиентов для нужд Читинского отряда ведомственной 
охраны - структурного подразделения филиала Федерального государственного предприятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на Забайкальской железной дороге

№ лота Регистр.№ 
заявки

Участник размещения заказа Предложения 
о цене 

договора 
(руб.)

Номер по 
ранжир.

1 №2 ООО «ДВК»
ИНН 7536131417, КПП 753601001 

ОГРН 1127536007620

307 935,00 

( в т . ч .  НДС)

1

1 №1 ООО «ПОИНТ АйТи»
ИНН 7801564971 КПП 7801010001 

ОГРН 1127847036437

309 915 
( в т. ч. НДС)

3

1 №3 ИП «Дубовский Д.В.» 
ИНН 753610056748 

ОГРН 308753633800040

270 387,00 
(без НДС)

2

Предложения участников размещения заказа по цене договоров не превышают начальной 
(максимальной) цены договоров договора на поставку тонких клиентов для нужд Читинского 
отряда ведомственной охраны - структурного подразделения филиала Федерального 
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на 
Забайкальской железной дороге. По техническим характеристикам товара - характеристики 
указанные в заявке № 2 выше чем, указанные в техническом задании Заказчика.

14. Учитывая результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе 
котировок и в соответствии с пунктом 6.8. 4 раздела 6 Положения о закупочной комиссии 
принято решение:

- определить победителем запроса котировок участника запроса котировок - ООО «ДВК» с 
предложением о цене договора -  307 935,00 руб. 00 (триста семь тысяч девятьсот тридцать пять 
) руб. 00 коп., в том числе НДС.
- заключить договор на поставку тонких клиентов для нужд Читинского отряда ведомственной 
охраны - структурного подразделения филиала Федерального государственного предприятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на Забайкальской железной дороге 
с ООО «ДВК» ИНН 7536131417, КПП 753601001 ОГРН 1127536007620, Забайкальский край г. 
Чита ул. Газимурская, 25 по цене договора 307 935,00 руб. (триста семь тысяч девятьсот 
тридцать пять ) руб. 00 коп., в том числе НДС.

15. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте vo-zrw.ru в сроки, 
установленным Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Читинского отряда ведомственной охраны - структурного подразделения филиала ФГП ВО 
ЖДТ России на ЗабЖД.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с момента исполнения обязательств 
по договору.



/

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:

Двораковский Александр Николаевич

^роменко Татьяна Викторовна 

Вологдина Юлия Юрьевна 

Абрамов Олег Александрович

Юрий Геннадьевич 

Распопов Вадим Сергеевич 

Зенков Сергей АнатольевичСекретарь ЕК:



Приложение № 1 
к протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок от « 21 «марта 2016г.

Выписка из журнала регистрации поступления заявок 
на участие в закупочных процедурах, проводимых для нужд Читинского отряда 

ведомственной охраны - структурного подразделения филиала федерального 
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» на Забайкальской железной дороге.

№ лота Регистр. № 
заявки

Дата
поступления

Время
поступления 
(час. мин.)

Форма подачи заявки

1. 1 10.03.2016 20.50 По электронной почте

1. 2 16.03.2016 13.20 Документ на бумажном носителе

1. 3 18.03.2016 10.40 Документ на бумажном носителе



Приложение № 2 
к протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок от « 21 » марта 2016г.

Сведения о решении членов Единой комиссии

Предмет договора: поставка тонких клиентов для нужд Читинского отряда ведомственной 
охраны - структурного подразделения филиала Федерального государственного предприятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на Забайкальской железной дороге

Лот № 1 Заявка № 1
ООО «ПОИНТ АйТи»

ИНН 7801564971 КПП 7801010001 ОГРН 1127847036437
ФИО члена 

Закупочной комиссии
Сведения о 

решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение

Двораковский 
Александр Николаевич

Допустить “ ”

Фоменко Татьяна 
Викторовна

Допустить “ ”

Вологдина Юлия 
Юрьевна

Допустить

Абрамов Олег 
Александрович

Допустить

Сапожников Юрий 
Г еннадьевич

Допустить

Распопов Вадим 
Сергеевич

Допустить ” ”

Зенков Сергей 
Анатольевич

Допустить “

Лот № 1 Заявка № 2
ООО «ДВК»

ИНН 7536131417, КПП 753601001 ОГРН 1127536007620
ФИО члена 

Закупочной комиссии
Сведения о 

решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение

Двораковский 
Александр Николаевич

Допустить " ”

Фоменко Татьяна 
Викторовна

Допустить “ “



Вологдина Юлия 
Юрьевна

Допустить

Абрамов Олег 
Александрович

Допустить

Сапожников Юрий 
Г еннадьевич

Допустить

Распопов Вадим 
Сергеевич

Допустить - -

Зенков Сергей 
Анатольевич

Допустить “

Лот № 1 Заявка № 3
ИП «Дубовский Д.В.» 
ИНН 753610056748 

ОГРН 308753633800040
ФИО члена 

Закупочной комиссии
Сведения о 

решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение

Двораковский 
Александр Николаевич

Допустить " “

Фоменко Татьяна 
Викторовна

Допустить “

Вологдина Юлия 
Юрьевна

Допустить

Абрамов Олег 
Александрович

Допустить

Сапожников Юрий 
Г еннадьевич

Допустить

Распопов Вадим 
Сергеевич

Допустить

Зенков Сергей 
Анатольевич

Допустить “ “


