
 Протокол № 29115/ЗКТЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/1 

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 29115/ЗКТЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2020/ВРЖ  на оказание услуг по перевозке сотрудников 

компании автомобильным транспортом к месту работ. 

г. Воронеж                                                                           07 «февраля»2020г. 

                                                                                                  11:00 

                     

                                          Повестка дня: 
1. Вскрытие котировочных заявок (далее - заявка), представленных для 

участия в запросе котировок в электронной форме № 29115/ЗКТЭ -  АО 

«ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ на оказание услуг по перевозке сотрудников 

компании автомобильным транспортом к месту работ (далее - конкурентная 

закупка, процедура вскрытия соответственно). 

   По пункту 1 повестки дня: 
 

 

 Процедура вскрытия состоялась "07"февраля 2020 г. на Универсальной 

электронной торговой площадке (на странице данной конкурентной закупки 

на сайте https://etp.comita.ru). 

Начало в 11 часов 00 минут московского времени. 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: включает 

все расходы на перевозку, включая все виды страхования, связанные с 

обеспечением процесса перевозок, стоимость ГСМ, стоимость налогов (за 

исключением НДС) и других обязательных платежей. 

Количество объема выполняемых работ указывается в техническом задании, 

являющемся приложением к извещению о проведении запроса котировок. 

Лот 1: Оказание услуг по перевозке сотрудников компании 

автомобильным транспортом к месту работ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №1: 94 477  (девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят семь) 

рублей 20 копеек (без учета НДС), 113 372 (сто тринадцать тысяч триста 

семьдесят два) рубля 64 копейки (с учетом НДС 20%). 

Регистрационный номер/номер заявки   Дата и время 

подачи 
 

 

 Всего поступило 0 заявок. 
 

 Срок исполнения договора:  

01.07.2020г. по 30.06.2021г. 



Лот 2: Оказание услуг по перевозке сотрудников компании 

автомобильным транспортом к месту работ. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №2: 474 925  (четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать 

пять) рублей 80 копеек (без учета НДС), 569 910 (пятьсот шестьдесят девять 

тысяч девятьсот десять) рублей 96 копеек (с учетом НДС 20%). 

Регистрационный номер/номер заявки   Дата и время 

подачи 
 

 

 Всего поступило 0 заявок. 
 

Срок исполнения договора: с 01.07.2020 по 30.06.2021 

Лот 3: Оказание услуг по перевозке сотрудников компании 

автомобильным транспортом к месту работ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №3: 456 338 (четыреста пятьдесят шесть тысяч триста тридцать восемь) 

рублей 16 копеек (без учета НДС), 547 605  (пятьсот сорок семь тысяч 

шестьсот пять) рублей 79 копеек (с учетом НДС 20%). 

Регистрационный номер/номер 

заявки 

  Дата и время 

подачи 
 

 

 Всего поступило 0 заявок. 
 

Срок исполнения договора: с 01.09.2020 по 31.08.2021 

Лот 4: Оказание услуг по перевозке сотрудников компании 

автомобильным транспортом к месту работ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №4: 142 238  (сто сорок две тысячи двести тридцать восемь) рублей 40 

копеек (без учета НДС), 170 686,08 (сто семьдесят тысяч шестьсот 

восемьдесят шесть) рублей 08 копеек (с учетом НДС 20%). 

Регистрационный номер/номер 

заявки 

  Дата и время 

подачи 
 

 

 Всего поступило 0 заявок. 
 

Срок исполнения договора: с 01.05.2020 по 30.04.2021 



Лот 5: Оказание услуг по перевозке сотрудников компании 

автомобильным транспортом к месту работ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №5: 346 413  (триста сорок шесть тысяч четыреста тринадцать) рублей 

60 копейка (без учета НДС), 415 696 (четыреста пятнадцать тысяч шестьсот 

девяносто шесть) рублей 32 копейки (с учетом НДС 20%). 

Регистрационный номер/номер 

заявки 

  Дата и время 

подачи 
 

 

 Всего поступило 0 заявок. 
 

Срок исполнения договора: с 01.08.2020 по 31.07.2021 

Лот 6: Оказание услуг по перевозке сотрудников компании 

автомобильным транспортом к месту работ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №6: 243 240   (двести сорок три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек 

(без учета НДС), 291 888,00 (двести девяносто одна тысяча восемьсот 

восемьдесят восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%). 

Регистрационный номер/номер 

заявки 

  Дата и время 

подачи 
 

 

 Всего поступило 0 заявок. 
 

Срок исполнения договора: с 01.03.2020 по  28.02.2021 

 

 В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не было подано ни 

одной заявки на участие рассмотрение, отклонение, оценка заявок не 

осуществлялись. Запрос котировок признается несостоявшимся.  

 

Подписи: 

 

 

 


