
                              
ПРОТОКОЛ № 21922/ЗКТЭ – АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ/1 

вскрытия котировочных    заявок, представленных 

для участия  в запросе котировок в электронной форме  № 21922/ЗКТЭ – 

АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ на поставку чековой термоленты с 

логотипом АО «ППК «Черноземье» и без логотипа 

г. Воронеж                                                          12 января 2017 г. 

                                                                                               11:00 

Повестка дня: 

1.Вскрытие котировочных   заявок (далее – заявок), представленных для 

участия в  запросе котировок в электронной форме  № 21922/ЗКТЭ – АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ на поставку чековой термоленты с логотипом АО 

«ППК «Черноземье» и без логотип (далее – запрос котировок, процедура 

вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась 12 января 2017г.  в Автоматизированной  

информационной  системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО 

«РЖД»  (на странице данного конкурса на сайте http://etzp.rzd.ru). 

Начало в 11:00 часов московского времени (местное). 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 771 724 (семьсот 

семьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля 72 копейки с учетом 

НДС, 654 004 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи четыре) рубля 00 копеек без 

учета НДС с учетом всех возможных расходов участника, в том числе 

стоимости материалов, транспортных расходов по доставке, упаковки, погрузо-

разгрузочных работ, затрат на изготовление, всех видов налогов и других 

обязательных платежей. 

К установленному котировочной  документацией  сроку вскрытия заявки 

(части заявок)  поступили  от следующих участников: 

По лоту №1: 
 ООО «Кантор» ООО «Технология Про» 

ИНН 3662157859 5259107790 

КПП 366201001 525901001 

ОГРН 1103668032137 1135259004165 

Признак МСП Да Да 

Дата и время 

подачи 

12.01.2017  

08:55:44 

12.01.2017  

10:22:23 

Регистрационн

ый номер 

1 2 

Часть заявки 

на бумажном 

носителе 

Не представлена Представлена 

 

(согласно п.п.А пункта 5.3.3.1 

котировочной документации предоставлен 

оригинал  справки  из ИФНС) 

http://etzp.rzd.ru/


2 

 
Открытая 

часть 

электронной 

части 

Представлена  Представлена  

Закрытая часть 

электронной 

части 

Представлена  Представлена  

Ценовое 

предложение 

(без НДС и с 

НДС) 

589 200,00 р. без НДС 

 

(695 256,00 р. с НДС) 

436 154,00 р. без НДС 

 

(514 564,00 р. с НДС) 

Документы, содержащиеся в заявке рассматриваются  по существу в порядке, 

предусмотренном котировочной   документацией. 

 

Подписи  

  

 


