
УТВЕРЖДАЮ
И.о.начальника Мичуринского отряда 
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П Р О Т О К О Л
заседания закупочной комиссии по выбору поставщика для закупок товаров, 

работ и услуг в Мичуринском отряде ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД

«14» сентября 2017 г. г. Мичуринск № 04

Повестка дня
Определение победителя запроса котировок для осуществления поставки 

комплектующих и запасных частей к огнетушителям для нужд Мичуринского ВО 
филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД отряда в 2017 году.
11рисутствовали:
Председатель закупочной комиссии:
Заместитель начальника отряда по ПТЧ -  Новиков Александр Николаевич. 
Заместитель председателя комиссии:
Начальник сектора ОПН и ПГ1 - Панченко Сергей Николаевич.
Секретарь:
Инспектор по контролю, за исполнением поручений-!Новичкова Галина Николаевна. 
Члены закупочной комиссии:
Заместитель начальника отряда по УП и СВ - Прохоров Александр Анатольевич.
Г лавный экономист отряда - Игрунова Елена Николаевна.
1 лавный бухг алтер отряда -  Белоусова Светлана Владимировна 
Ведущий юрисконсульт отряда - Кузнецов Владимир Иванович.
Программист -  Чиркин Александр Александрович.
Ведущий инженер сектора организации ПН и ПП -  Клоков Михаил Вячеславович. 
Ведущий инженер административно-хозяйственного сектора - Глазков Олег 
Анатольевич.
Присутствовали: 10 (десять) членов закупочной комиссии из 11 (одиннадцати) 
членов закупочной комиссии -  начальник АХС Волков Сергей Владимирович 
находится в очередном ежегодном отпуске.
Закупочная комиссия правомочна принимать решения.
Слушали:
Информацию начальника сектора ОПН и ПГ1 - Панченко Сергея Николаевича:

- поставки комплектующих и запасных частей к огнетушителям необходимо 
оплачивать из средств, заложенных в бюджет Мичуринского отряда ВО филиала 
ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД на 2017 г.

Заказчик
Мичуринский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД.



Предмет договора
Поставка комплектующих и запасных частей к огнетушителям, для нужд 

Мичуринского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД. Начальная 
максимальная цена договора -  498 232 (четыреста девяносто восемь тысяч двести 
тридцать два) рубля 73 копейки, в т.ч. НДС 18% - 76 001 (семьдесят шесть тысяч 
один) рубль 60 копеек.

Извещение о проведении запроса котировок 
Извещение о проведении запроса котировок было размещено 06 сентября 

2017 года на сайте филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД www.yvost-security.ru 
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 

11роцсдура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 09 
часов 00 минут (московское время) 06 сентября 2017 года до 09 часов 00 минут 
(московское время) 14 сентября 2017 года по адресу: 393762, Тамбовская обл., г. 
Мичуринск, ст. Кочетовка-2,ул. Октябрьская.

Сведения о поданных заявках на участие в запросе котировок
В результате проведения процедуры запроса котировок были предоставлены 

3 заявки:

1. ООО «СМУ - 99», 394040, г. Воронеж, п.г.т. Придонской, ул. Мазлумова. Д.
25а. оф. 28.

2. ООО «ПТС - Комплект», 394087, г. Воронеж, ул. Ушинского.4 - 61.
3. И11 Малютина Т.В., 394065, г. Воронеж, проспект Патриотов, д.26 кв.32.

Все заявки, представленные для участия в торгах в форме запроса котировок,
были зарегистрированы в Журнале регистрации котировочных заявок в порядке их 
поступления.
Выписка из поступивших заявок на участие в рассмотрении предложений

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

заявок

Регистрационн 
ый номер

Форма подачи

1. 07.09.2017г. 14:10 1 Электронный носитель

2. 11.09.2017г. 09:50 2 Электронный носитель

3. 14.09.2017г. 08:37 3 Электронный носитель

Сведения об участниках подавших заявки на участие в запросе котировок 
размещения коммерческого предложения

№п/п
Наименование участника размещения 
заказа. ИНН, КПП (для юридических 
лиц) или ФИО (для физических лиц)

Почтовый адрес и контактная информация 
об участнике размещения заказа

1. ООО «СМУ - 99» 

ИНН 3664055891 

КПП 366401001

ООО «СМУ г 99» 394040, г. Воронеж, п.г.т. 
Придонской, ул. Мазлумова. Д. 25а. оф. 28.

2. ООО «ПТС - Комплект» 

ИНН 3666122720 

КПП 366101001

ООО «ПТС - Комплект» 394087, г. Воронеж, 
ул. Ушинского.4 - 61

http://www.yvost-security.ru


о
J . ИП Малютина Т.В. ИП Малютина Т.В.. 394065, г. Воронеж,

ИНН 366513765965
проспект Патриотов, д.26 кв.32

ОГРНИП 315366800025638

Решение Закупочной комиссии
Закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 

извещению о проведении запроса котировок и приняла решения:

№
п/
п

Наименование участника размещения 
заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) 
или ФИО (для физических лиц)

Решение комиссии

1. ООО «СМУ - 99» Допустить к участию в запросе котировок

2. ООО «ПТС - Комплект» Допустить к участию в запросе котировок

3. ИП Малютина Т.В. Допустить к участию в запросе котировок

Предложения участников запроса котировок

№
п/
и

Наименование участника размещения 
заказа. ИНН. КПП (для юридических лиц) 
или ФИО (для физических лиц)

Предложение поставщика о цене договора

1. ООО «СМУ - 99» 498 986 рублей 60 копеек, в т. ч. НДС 18% - 
76 116 рублей 60 копеек^ без НДС -  422 870 
рублей 00 копеек.

2. ООО «ПТС - Комплект» 499 800 рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 
76 240 рублей 00 копеек, без НДС -  423 560 
рублей 00 копеек.

3. ИП Малютина Т.В. 412 510 рублей 00 копеек без НДС

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок наиболее 
низкую цену договора по поставке комплектующих и запасных частей к 
огнетушителям предложила - ИП Малютина Т.В. (394065, г. Воронеж, проспект 
Патриотов, д. 26 кв. 32.)

Результаты проведения запроса котировок 
Закупочная комиссия изучила сведения об участнике запроса котировок на 

предмет выполнения им ранее заключенных договоров и уплаты налогов:
- участник запроса котировок, предоставивший коммерческое предложение, в 

реестре недобросовестных поставщиков, имеющемся на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов не 
значится;

сведения о неуплаченных налогах участника запроса котировок, 
предоставившего коммерческое предложение, не имеются.

Закупочной комиссией Мичуринского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ 
России на ЮВЖД при проведении запроса котировок, на право заключения 
договора для осуществления поставки комплектующих и запасных частей к 
огнетушителям для нужд Мичуринского ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на 
ЮВЖД отряда в 2017 году определен победитель запроса котировок с номером



заявки № 3 - ИП Малютина Т.В. (предложение но цене договора -  412 510 
(четыреста двенадцать тысяч пятьсот десять) рубля без НДС.

Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте филиала ФГП ВО ЖДТ 
России на ЮВЖД www.yvost-security.ru в порядке и в сроки, установленные 
«Положением о порядке проведения закупок товаров, работ услуг для нужд 
федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта Российской Федерации»».

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя закупочной 

Члены комиссии:
Заместитель начальника отряда по УН 

Главный экономист отряда 

Главный бухгалтер отряда 

Ведущий юрисконсульт отряда 

Программист

Ведущий инженер сектора о ПН и ПН 

Ведущий инженер АХС 

Секретарь закупочной комиссии

А.Н. Новиков 

С.Н. Панченко

A.А. Прохоров 

Е.Н. Игрунова 

С.В. Белоусова

B.И. Кузнецов 

А.А. Чиркин 

М.В. Клоков 

О.А. Глазков 

Г.Н. Новичкова

комиссии

и СВ
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