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
«15» февраля 2019

№ 27830/ЗКТЭ - АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/3

Состав комиссии
Кворум имеется
Повестка дня
1. О подведении итогов:
1.1 запроса котировок в электронной форме № 27830/ЗКТЭ - АО «ППК
«Черноземье»/2018/ВРЖ на выполнение работ по проведению измерений
вредных производственных факторов.
Информация ……….
1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме
№27830/ЗКТЭ – АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на выполнение работ по
проведению измерений вредных производственных факторов
1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 126 074 (сто двадцать
шесть тысяч семьдесят четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, 151 288 (сто
пятьдесят одна тысяча двести двадцать восемь) рублей 80 копеек с учетом НДС
20%.
Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех видов
налогов, всех возможных расходов и затрат участника, связанных с
выполнением работ, в том числе, транспортных и командировочных расходов,
стоимости материалов используемых при выполнении работ, а также всех видов
налогов, сборов и иных обязательных платежей, любых других расходов,
которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 2
извещения о проведении запроса котировок.
Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 30.08.2019 г.
Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты
оценки с указанием порядковых номеров заявок, присвоенных по итогам оценки
и сопоставления заявок, результаты рассмотрения заявок, с указанием
количества отклоненных заявок и основания отклонения каждой заявки указаны
в протоколе экспертной группы от «14» февраля 2019 №27830/ЗКТЭ - АО «ППК
«Черноземье»/2018/ВРЖ/2 размещенном в свободном доступе в Единой

2

информационной системе в сфере закупок, на сайте www.rzd.ru (раздел
«Тендеры»), а также на сайте https://etp.comita.ru, на сайте www.ppkch.ru (раздел
«Тендеры»).
1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе от «14» февраля 2019 №27830/ЗКТЭ - АО «ППК
«Черноземье»/2018/ВРЖ/2.
1.1.3. Признать победителем запроса котировок в электронной форме №
27830/ЗКТЭ - АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ - Общество с ограниченной
ответственностью «Центр охраны труда и промышленной безопасности»
участника №1, со стоимостью предложения 103 090,00 без учета НДС;
123 708,00 с учетом НДС, стоимость включает все виды налогов, 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, сборов и иные обязательные
платежи, любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть в
ходе выполнения работ.
Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 30.08.2019 г.
Решение принято единогласно.
Подписи:

