
Протокол рассмотрения и оценки Котировочных Заявок по Запросу Котировок 
на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники 

для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 

12.11.2014 № 31401646250-01 
 

г. Москва 
Присутствовали: 
Заместитель председателя  
Комиссии: 
Члены Комиссии: 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 
 
Отсутствовали: 
Председатель Комиссии: 
Заместитель председателя  
Комиссии: 
Член Комиссии: 

 
 
А.А. Ганюшкин 
З.В. Лифанова 
В.М. Зинин 
А.С. Соколов 
В.А. Матвеев 
И.Р. Рыбина 
 
 
О.Ю. Алексеева 
 
М.В. Бойцова 
И.Н. Комкова 

 
Процедура рассмотрения и оценки Котировочных Заявок проводилась с 16:00 

час. до 16:30 час. 12.11.2014 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 
строение 3. 

В связи с отсутствием О.Ю. Алексеевой функции председателя Комиссии 
передаются заместителю председателя Комиссии А.А. Ганюшкину.  

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Котировочных 
Заявок на участие в Запросе Котировок на поставку расходных материалов для 
копировально-множительной техники для нужд Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 10:00 ч. 11.11.2014 были поданы 1 (одна) 
Котировочная Заявка в письменной форме, скрепленная подписью и печатью 
Участника Закупки, и 3 (три) Котировочные Заявки в форме электронных 
документов. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена проверка 
данных Котировочных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их 
требованиям Котировочной Документации и Порядка закупочной деятельности 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок 
закупочной деятельности): 

 
1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ЮНИТ Продакшн» (ООО «ЮНИТ Продакшн») (почтовый 



адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10) (ценовое предложение – 
976 306,05 руб.) Заявке нарушений не выявлено. 

 
2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «СЛК» (ООО «СЛК») (почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 
Революционная, д. 30, офис 2) (ценовое предложение – 926 700,00 руб.) Заявке 
нарушений не выявлено. 
 

3. В поданной Участником Закупки индивидуальным предпринимателем 
Кабановым Владимиром Александровичем (ИП Кабанов Владимир Александрович) 
(место жительства: 142150, г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красное, д. 142) 
(ценовое предложение – 796 727,13 руб.) Заявке выявлены следующие нарушения:  
- в п. 2 Предложения Участника Закупки о качественных, количественных, 
функциональных, технических характеристиках товара (тонер C-EXV34 M) 
отсутствует информация относительно единицы измерения, что является 
нарушением требований Технического задания (Приложение №2 к Запросу 
Котировок), Инструкции по заполнению формы Котировочной Заявки на участие в 
Запросе Котировок (Приложение № 5 к Запросу Котировок) и попадает под 
действие части 3 статьи 10.5 Порядка закупочной деятельности; 
- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных, 
функциональных, технических характеристиках товара отсутствует информация о 
фактическом месте поставки товара, что противоречит требованиям Технического 
задания (Приложение №2 к Запросу Котировок), Инструкции по заполнению формы 
Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение № 5 к Запросу 
Котировок) и попадает под действие части 3 статьи 10.5 Порядка закупочной 
деятельности; 
- к Котировочной Заявке Участника Закупки, поданной в письменной форме, не 
приложена полная копия на электронно-оптическом носителе (CD или DVD), 
исключающем возможность вторичной записи на него, что является нарушением 
требований Извещения о проведении Запроса Котировок и попадает под действие 
части 3 статьи 10.5 Порядка закупочной деятельности.  
 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 
ответственностью «АСГ» (ООО «АСГ») (почтовый адрес: 143964, Московская обл., 
г. Реутов, ул. Дзержинского, д.1А) (ценовое предложение – 968 000,00 руб.) Заявке 
выявлены следующие нарушения:  
- Предложение Участника Закупки по Цене Договора в числовом выражении не 
соответствует Предложению по Цене Договора, указанному прописью (968 000,00 
(девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек), что допускает двусмысленность 
толкования Предложения Участника Закупки, является нарушением Инструкции по 



заполнению формы Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок 
(Приложение № 5 к Запросу Котировок) и попадает под действие части 3 статьи 10.5 
Порядка закупочной деятельности.  

 
В соответствии 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 «ЮНИТ 
Продакшн» 

ООО «СЛК» 
ИП Кабанов 
Владимир 

Александрович 
ООО «АСГ» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 
Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 
Документации и отклонение такой Заявки 

«несоответствие и отклонение» 

А.А. Ганюшкин соответствие соответствие несоответствие и 
отклонение 

несоответствие 
и отклонение 

З.В. Лифанова соответствие соответствие несоответствие и 
отклонение 

несоответствие 
и отклонение 

А.С. Соколов соответствие соответствие несоответствие и 
отклонение 

несоответствие 
и отклонение 

В.А. Матвеев соответствие соответствие несоответствие и 
отклонение 

несоответствие 
и отклонение 

В.М. Зинин соответствие соответствие несоответствие и 
отклонение 

несоответствие 
и отклонение 

Итоговое 
решение соответствие соответствие несоответствие и 

отклонение 
несоответствие 
и отклонение 

 
Условия исполнения Договора, указанные в Извещении о проведении Запроса 

Котировок, и Цена Договора, предложенная Участником Закупки, признанным 
Победителем в проведении Запроса Котировок, обществом с ограниченной 
ответственностью «СЛК» (ООО «СЛК») (почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 
Революционная, д. 30, офис 2),  указаны в таблице № 2 протокола. 

 
Таблица № 2 

Предмет договора Срок поставки 
товаров 

Цена, предложенная 
победителем Запроса 

Котировок, руб. 
Поставка расходных 

материалов для 
копировально-множительной 

техники  

В течение 7 
календарных 

дней с момента 
оплаты товара  

926 700,00  



 
Подписи членов Комиссии: 
 
Председатель Комиссии: 
 
Заместитель председателя Комиссии:   
 
Заместитель председателя Комиссии:   
 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии 

 
отсутствовала О.Ю. Алексеева 
 
____________ А.А. Ганюшкин 
 
отсутствовала М.В. Бойцова 
 
____________ З.В. Лифанова 
 
____________  А.С. Соколов 
 
____________  В.А. Матвеев 
 
____________ В.М. Зинин 
 
отсутствовала И.Н. Комкова 
 
____________ И.Р. Рыбина 
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