
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» 

«15» октября 2019 г.         № 9/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье» /2019/ВРЖ/МСП/1 

                                                                               

Состав комиссии:  

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя комиссии:  

Члены комиссии:  

Кворум имеется 

Повестка дня 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№9/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье» /2019/ВРЖ/МСП на поставку 

комплектующих для компьютерной техники и расходных материалов для 

принтеров . 

Информация ………………….. 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства №9/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье» 

/2019/ВРЖ/МСП на поставку комплектующих для компьютерной техники 

и расходных материалов для принтеров 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 830 422 (восемьсот 

тридцать тысяч четыреста двадцать два) рубля 20 копеек без учета НДС,  

 996 506 (девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот шесть) рублей 64 

копейки с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы участника, включая все затраты, издержки, в том числе транспортные 

расходы, расходы на гарантийное обслуживание, страхование и т.п., уплату 

таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением 

№1.1. к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора: до  28.02.2020 г. включительно. 

1.1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к 

настоящему протоколу: к установленному в извещении о проведении запроса 

котировок сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок не подано ни 

одной заявки, рассмотрение, отклонение, оценка заявок не осуществлялись. 

 1.1.3. Запрос котировок №9/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье» 

/2019/ВРЖ/МСП признать несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок  на участие в запросе котировок не подано ни одной 

котировочной заявки на основании пункта 3.8.1.1. приложения № 2 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

Решение принято единогласно.  
Подписи. 
Дата подписания протокола «15» октября 2019 года. 



 

Приложение № 1 к протоколу  

заседания комиссии по 

осуществлению закупок 

от «15» октября 2019 г.  

№ 9/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье» /2019/ВРЖ/МСП/1 

 

Результаты рассмотрения частей заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№9/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье» /2019/ВРЖ/МСП на поставку 

комплектующих для компьютерной техники и расходных материалов для 

принтеров 

  

1.1.  Начальная (максимальная) цена договора: 830 422 (восемьсот 

тридцать тысяч четыреста двадцать два) рубля 20 копеек без учета НДС,  

 996 506 (девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот шесть) рублей 64 

копейки с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы участника, включая все затраты, издержки, в том числе транспортные 

расходы, расходы на гарантийное обслуживание, страхование и т.п., уплату 

таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением 

№1.1. к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора: до  28.02.2020 г. включительно. 

  

1.2. К установленному в извещении о проведении запроса котировок 

сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поданы заявки: 0 

заявок. На участие в закупке не подано ни одной заявки. 

 

2. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок  на участие в 

запросе котировок не подано ни одной котировочной заявки экспертная группа 

не осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников 

обязательным требованиям извещения о проведении запроса котировок, 

квалификационным требованиям, требованиям технического задания, а также 

не проводится оценка и сопоставление котировочных заявок. 

 
Подписи. 

 


