
 

ПРОТОКОЛ № 22988/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ /1 

вскрытия котировочных заявок,  представленных для участия в 

запросе котировок № 22988/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ на 

поставку форменной одежды 

Воронеж                                        11-00                           23 марта 2017 г. 

                                                            

Повестка дня: 

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме №22988/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ на поставку форменной одежды 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась 23 марта 2017 г. в 

Автоматизированной информационной системе «Электронной торгово-

закупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок   

на сайте  http://etzp.rzd.ru). 

Начальная (максимальная) цена договора за весь объем товара, 

поставляемого по предмету запроса котировок с учетом всех расходов и 

других обязательных платежей составляет 822 872 (восемьсот двадцать две 

тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 68 копеек без учета НДС, 970 989 

(девятьсот семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 40 копеек с 

учетом НДС. Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость 

расходных материалов, транспортных расходов, а также всех расходов, 

которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора. 

 Место, условия и сроки оказания услуг указаны в пункте 3.3 котировочной 

документации  

Срок исполнения договора: с момента подписания договора и до 

31.12.2017г.  

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия 

заявки поступили от следующих участников

http://etzp.rzd.ru/


 

по лоту № 1 

Полное и сокращенное 

наименование участника 
ООО "Торговый Дом ИСКРА" ООО "ТД ТРАНССПЕЦПРОМ" 

ИНН  7839304098 3702107180 

КПП  771401001 370201001 

ОГРН  1047855088270 1153702008822 

Признак МСП да да 

Дата и время подачи 22.03.2017 16:04:57 22.03.2017 17:16:27 

Регистрационный номер 1 2 

Часть заявки на 

бумажном носителе 

Не представлена Не представлена 

Открытая часть 

электронной части 

представлена представлена 

Закрытая часть 

электронной части 

представлена представлена 

Ценовое предложение
1
 

(без НДС и с НДС, в 

случае если участник 

использует упрощенную 

систему налогообложения 

указывается НДС не 

облагается) 

812499,70 руб. без учета НДС 

958749,65 руб. с учетом НДС 

819310,00 руб. без учета НДС 

966765,80 руб. с учетом НДС 

                                                           
  



 

Документы, содержащиеся в заявке рассматриваются  по существу в порядке, 

предусмотренном котировочной документацией. 

Подписи:  

 

 


