
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» 

 

Российская Федерация, 394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина, 

д.104б, нежилое встроенное помещение I в лит. 1А, офис 917. 

 

«03» мая 2018 г. 

14:00 

 

№ 26617/ЗКТ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ /3 

 

 

Присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии: 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Члены конкурсной комиссии: 

Кворум имеется  

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. запроса котировок в  бумажной форме № 26617/ЗКТ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ на выполнение работ по проведению специальной 

оценки условий труда. 

                                     Информация……..  

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в  бумажной форме № 

26617/ЗКТ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на выполнение работ по 

проведению специальной оценки условий труда  

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

 - 199 800 (сто девяносто девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без 

учета НДС),  

- 235 764 (двести тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 

00 копеек (с учетом НДС 18%). 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы и затраты участника, связанные с выполнением работ, в том числе, 

транспортные и командировочные расходы, стоимость материалов, 

используемых при выполнении работ, а также все виды налогов (кроме НДС), 

сборов и иные обязательные платежи, любые другие расходы, которые 

возникнут в ходе выполнения работ. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 2 к 

котировочной документации. 

Срок исполнения договора: 
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- начало выполнения работ - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения заявки Исполнителем, направленной Заказчиком на электронный 

адрес Исполнителя, указанный в договоре; 

- окончание выполнения работ - не позднее 30 сентября 2018 года. 

 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок на бумажном носителе, 

поступивших для участия в запросе котировок в бумажной форме № 

26617/ЗКТ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на выполнение работ по 

проведению специальной оценки условий труда от «27» апреля 2018 г. №  

26617/ЗКТ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ /2. 

1.1.3. Признать победителем запроса котировок в бумажной форме № 

26617/ЗКТ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ - Общество с ограниченной 

ответственностью  «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» (ООО 

«ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»)  со стоимостью предложения 

83 805,00 рублей без НДС; 98 889,90 рублей  с учетом НДС, включая все 

возможные расходы и затраты, связанные с выполнением работ, в том числе, 

транспортные и командировочные расходы, стоимость материалов, 

используемых при выполнении работ, а также все виды налогов (кроме НДС), 

сборов и иные обязательные платежи, любые другие расходы, которые 

возникнут в ходе выполнения работ. 

 Срок исполнения договора  

- начало выполнения работ - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения заявки Исполнителем, направленной Заказчиком на электронный 

адрес Исполнителя, указанный в договоре; 

- окончание выполнения работ - не позднее 30 сентября 2018 года. 

 

Решение принято единогласно.  

Подписи. 

 


