
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения и оценки Котировочных Заявок по Запросу Котировок на право 

заключения Договора купли-продажи на приобретение жестких дисков для 

обеспечения нужд ООО УК «Автодор» 

 

02.02.2016 № 31502995086-01 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Н.В. Ермилова 

 

Л.С. Директоренко 

А.И. Долгая 

И.Н. Комкова 

А.С. Лящук 

И.Р. Рыбина 

 

 

Процедура рассмотрения и оценки Котировочных Заявок проводилась с 11:00 

час. до 12:00 час. 02.02.2016 по адресу: Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 

2/11, г. Москва. 

Н.В. Ермилова сообщила, что ко времени окончания приема Котировочных 

Заявок на участие в Запросе Котировок на право заключения Договора купли-

продажи на приобретение жестких дисков для обеспечения нужд ООО УК 

«Автодор», 10:00 час. 01.02.2016 было представлено 2 (две) Котировочные Заявки в 

письменной форме, скрепленные подписью и печатью. 2 (две) Котировочные Заявки 

в форме электронных документов. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в Электронной 

Форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок на право 

заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения собственных нужд общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая Компания «Автодор» (далее - Комиссия) была проведена проверка 

данных Котировочных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их 

требованиям Котировочной Документации и Порядка закупочной деятельности 

ООО УК «Автодор» (далее – Порядок закупочной деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Коминтех» (ООО «Коминтех») (местонахождение и почтовый 

адрес: ул. 2-ая Звенигородская, д.12, стр. 5, г. Москва, 123100; телефон/факс: 



+7(495)748-29-50, (доб.103); адрес электронной почты: avk@cominteh.ru) (Ценовое 

предложение – 420 000,00 руб.) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках товара, отсутствует информация об особых условиях, согласно 

требованиям Технической части (Приложение №2 к Котировочной Документации), 

что является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение №5 к 

Котировочной Документации). 

В составе Котировочной Заявки отсутствует полная копия Заявки на 

электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность 

вторичной записи на него, что является нарушением требований пункта 6 

Извещения о проведении Запроса Котировок. 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения о несоответствии и отклонении Котировочной Заявки ООО «Коминтех» к 

участию в Запросе Котировок в соответствии с частью 3 статьи 10.5 Порядка 

закупочной деятельности. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ТИРИОН» (ООО «ТИРИОН») (местонахождение и почтовый 

адрес: пер. Духовской, д.17, стр. 15, эт. 2, ком.11, г. Москва, 115191; телефон/факс: 

+7(495)268-13-05; адрес электронной почты: info@tirionpro.ru) (Ценовое 

предложение – 389 999,98 руб.) Заявке нарушений не выявлено. 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью группа компаний «Омиком» (ООО ГК «Омиком») 

(местонахождение и почтовый адрес: ул. Калинина, д.85, г. Красноярск, 660061; 

телефон: +7(391)2911-808, факс: +7(391)2911-828; адрес электронной почты: 

zrg@omikom.ru) (Ценовое предложение – 385 854,00 руб.) Заявке нарушений не 

выявлено. 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Интернет-магазин ТАОБАО28» (ООО «ТАОБАО28») 

(местонахождение / почтовый адрес: ул. Игнатьевское шоссе, д.12, корп.4, оф.34, г. 

Благовещенск, 675000 / ул. Пушкина, д.40, оф.17 г. Благовещенск, 675000; телефон: 

+7(914)5793000; +7(909)8174828; +7(4162)311-695; адрес электронной почты: 

postavka.taobao@bk.ru) (Ценовое предложение – 307 000,00 руб.) Заявке выявлены 

следующие нарушения: 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках товара, отсутствует информация об особых условиях, согласно 

требованиям Технической части (Приложение №2 к Котировочной Документации), 
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что является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение №5 к 

Котировочной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения 

о несоответствии и отклонении Котировочной Заявки ООО «ТАОБАО28» к участию 

в Запросе Котировок в соответствии с частью 3 статьи 10.5 Порядка закупочной 

деятельности. 

 

В связи с выявленными нарушениями и их отсутствием в Котировочных 

Заявках Участников Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом 

(Таблица № 1): 

Таблица № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО 

«Коминтех» 

ООО 

«ТИРИОН» 

ООО ГК 

«Омиком» 

ООО 

«ТАОБАО28» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации и отклонение такой Заявки «несоответствие и 

отклонение» 

Н.В. Ермилова 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие соответствие 

несоответствие 

и отклонение 

Л.С. 

Директоренко 

несоответствие и 

отклонение 
соответствие соответствие 

несоответствие 

и отклонение 

А.И. Долгая 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие соответствие 

несоответствие 

и отклонение 

И.Н. Комкова 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие соответствие 

несоответствие 

и отклонение 

А.С. Лящук 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие соответствие 

несоответствие 

и отклонение 

Итоговое 

решение 

несоответствие 

и отклонение 
соответствие соответствие 

несоответствие 

и отклонение 

 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Котировочной Заявке 

Победителя Запроса Котировок общества с ограниченной ответственностью группа 

компаний «Омиком» (ООО ГК «Омиком») (местонахождение и почтовый адрес: ул. 

Калинина, д.85, г. Красноярск, 660061; телефон: +7(391)2911-808, факс: 

+7(391)2911-828; адрес электронной почты: zrg@omikom.ru), указаны в таблице № 2 

протокола. 

 

 



Таблица № 2 

Предмет Договора Сроки поставки товара 

Цена, предложенная 

Победителем Запроса 

Котировок, руб.  

(с НДС) 

Приобретение жестких 

дисков для обеспечения 

нужд ООО УК «Автодор» 

5 (пять) рабочих дней с даты 

заключения договора 
385 854,00 

 

Предложение о Цене Договора, следующее после предложенной Победителем 

Запроса Котировок, содержащееся в Котировочной Заявке общества с ограниченной 

ответственностью «ТИРИОН» (ООО «ТИРИОН») (местонахождение и почтовый 

адрес: пер. Духовской, д.17, стр. 15, эт. 2, ком.11, г. Москва, 115191; телефон/факс: 

+7(495)268-13-05; адрес электронной почты: info@tirionpro.ru) (Ценовое 

предложение – 389 999,98 руб.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ Н.В. Ермилова 

 

____________ Л.С. Директоренко 

 

____________ А.И. Долгая 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ А.С. Лящук 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 


