
 

ПРОТОКОЛ № 25404/ОАЭ-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия 

открытом аукционе  в электронной форме № 25404/ОАЭ-АО "ППК 

"Черноземье"/2017/ВРЖ на поставку форменной одежды 

 

г. Воронеж «03» октября 2017 г. 

14:30 

Председатель экспертной группы: 

  Заместитель председателя экспертной группы: 

Члены экспертной группы: 

 

  

Кворум имеется 

Представители организатора: 

Повестка дня 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме №25404/ОАЭ-АО "ППК 

"Черноземье"/2017/ВРЖ на поставку форменной одежды (далее – заявка,  

аукцион соответственно). 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. АО «ППК «Черноземье» проводит открытый аукцион в 

электронной форме №25404/ОАЭ-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ. 

Начальная (максимальная) цена договора): 1 010 247 (один миллион 

десять тысяч двести сорок семь) рублей 15 копеек без учета НДС,  1 192 091 

(один миллион сто девяносто две тысячи девяносто один) рубль 64 копейки с 

учетом НДС.  Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость 

расходных материалов, транспортных расходов, а также всех расходов, которые 

могут возникнуть в процессе исполнения Договора. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложением №3 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: начало поставки - с момента заключения 

договора, окончание поставки - 27.11.2017 г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок  

для участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 

 
Регистрацио

нный номер 

участника 

Участник №1 Участник №2 

Часть заявки 

на бумажном 

носителе 

не требуется не требуется 
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Электронная 

часть 

представлена 

 

представлена 

 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 25404/ОАЭ-АО "ППК 

"Черноземье"/2017/ВРЖ  установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пунктах 

5.3.3 и 7.1.7 аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 5.3.3 и 7.1.7 аукционной документации, следующие 

участники: 

Участник №1, 

Участник №2. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 25404/ОАЭ-АО "ППК 

"Черноземье"/2017/ВРЖ    установлено, что: 

1.3.1. Заявка на участие в аукционе № 25404/ОАЭ-АО "ППК 

"Черноземье"/2017/ВРЖ  отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 

25404/ОАЭ-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ    отказано следующему 

участнику: 

        Общество с ограниченной ответственностью «Текс Групп» (ООО «Текс 

Групп»), участник №2,  на основании подпункта 6.7.3.1 аукционной 

документации в связи с представлением документов, предусмотренных 

пунктом 7.7.1. аукционной документации, содержащих неполную информацию 

о товарах, закупка которых осуществляется, а именно Техническое 

предложение не полностью соответствует форме Технического предложения 

аукционной документации, установленной в Приложении №4 к аукционной 

документации, в Техническом предложении отсутствует следующая 

информация: количество (объем) поставляемых товаров; порядок 

формирования цены; результат поставки товаров; место, условия и порядок 

поставки товаров; форма оплаты. 

1.3.2. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 2.1 аукционной документации, и представил документы, 

предусмотренные пунктом 2.1. аукционной документации, следующий 

участник: 

участник №1;  

1.3.3. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

участник №1;  

1.3.4. Допускается к участию в аукционе № 25404/ОАЭ-АО "ППК 

"Черноземье"/2017/ВРЖ следующий участник, соответствующий обязательным 

и квалификационным требованиям документации, заявка которого 

соответствуют требованиям технического задания документации,  
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представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

участник №1. 

1.3.5. Открытый аукцион в электронной форме № 25404/ОАЭ-АО "ППК 

"Черноземье"/2017/ВРЖ поставки форменной одежды признать 

несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения аукционных заявок 

к участию в аукционе допущен один участник на основании подпункта 3 

пункта 6.10.2  аукционной документации. 

1.3.6. В связи с тем, что единственный участник: Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственное объединение «Росттекстиль» (ООО «ПО 

«Росттекстиль»), участник №1, допущен к участию в открытом аукционе в 

электронной форме № 25404/ОАЭ-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ поставки 

форменной одежды, в соответствии с пунктом 6.10.3 аукционной 

документации, согласовать заключение договора на поставку форменной 

одежды с единственным участником по цене, согласованной в установленном 

порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора в соответствии с 

условиями, указанными в заявке, техническом предложении Общества с 

ограниченной ответственностью «Производственное объединение 

«Росттекстиль» (ООО «ПО «Росттекстиль»). 

 

Подписи. 

 

 


