
                                                                                                        Протокол № 26393/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/1 

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме № 26393/ЗКТЭ-АО «ППК 
«Черноземье»/2018/ВРЖ  
на оказание услуг по перевозке сотрудников компании автомобильным транспортом к месту работ. 

           г. Воронеж 

        

"12" марта 2018 г. 

          

11:00 

                                                                                                                                                     Повестка дня: 

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме № 26393/ЗКТЭ-АО «ППК 
«Черноземье»/2018/ВРЖ  
на оказание услуг по перевозке сотрудников компании автомобильным транспортом к месту работ (далее - запрос котировок, процедура 
вскрытия соответственно). 

                                                                                                                                               По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась "12" марта 2018 г. в Автоматизированной информационной системе "Электронная торгово-закупочная площадка ОАО 
"РЖД" 
 (на странице данного запроса котировок на сайте http://etzp.rzd.ru). 

Начало в 11 часов 00 минут московского времени. 

по лоту №1: 

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 467 280,00 (четыреста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят) руб. 00 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 551 390,40 (пятьсот пятьдесят одна тысяча триста девяносто) рублей 40 коп. 

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. 
Объем закупаемых услуг определен в приложении № 2 к котировочной документации. 
Срок исполнения договора: 31 марта 2019 г. 

по лоту №2: 

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 377 640,00 (триста семьдесят семь тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 445 615,20 (четыреста сорок пять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 20 копеек. 

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 
Объем закупаемых услуг определен в приложении № 2 к котировочной документации. 



Срок исполнения договора: 31 марта 2019 г. 

по лоту №3: 

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 96 000,00 (девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 113 280,00 (сто тринадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек 

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 
Объем закупаемых услуг определен в приложении № 2 к котировочной документации. 
Срок исполнения договора: 31 января 2019 г. 

по лоту №4: 

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 52 500,00 (пятьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 61 950,00 (шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

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 
Объем закупаемых услуг определен в приложении № 2 к котировочной документации. 
Срок исполнения договора: 31 января 2019 г. 

по лоту №5: 

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 440 580,00 (четыреста сорок тысяч пятьсот восемьдесят) руб. 00 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 519 884,40 (пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 40 

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 
Объем закупаемых услуг определен в приложении № 2 к котировочной документации. 
Срок исполнения договора: 31 марта 2019 г. 

по лоту №6: 

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 69 338,88 (шестьдесят девять тысяч триста тридцать восемь) руб. 88 коп. 



 

 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 81 819,88 (восемьдесят одна тысяча восемьсот девятнадцать) рублей 88 копеек 

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 

Объем закупаемых  услуг определен в приложении № 2 к котировочной документации. 

Срок исполнения договора: 31 марта 2019 г. 

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки не поступили ни от одного участника. 

 

Подписи: 

 


