
Не требуется

Протокол № 26763/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/1

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме   

среди субъектов малого и среднего предпринимательства №26763/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ  

на поставку форменной одежды.

г. Воронеж "14" мая 2018 г.

09:00

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме   

среди субъектов малого и среднего предпринимательства №26763/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ  

на поставку форменной одежды (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия состоялась "14" мая 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 09 часов 00 минут московского времени.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 3 539 949,25 (три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок девять) руб. 25 коп.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 4 177 140,12 (четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч сто сорок) рублей 12 копеек 

Представлена Не требуется 2 235 481.26 руб. 2 637 867,88 руб.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора : начальная (максимальная) цена договора включает все  расходы, в том числе на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других 

обязательных платежей, а также иные затраты Поставщика, связанные с подготовкой, маркировкой, упаковкой, хранением, транспортировкой Товара и доставкой Товара Покупателю.

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

Срок исполнения договора: поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки форменной одежды, указанным в Приложении №2 котировочной документации не позднее 01.12.2018 г. (срок действия договора - до 28.12.2018 года)

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки поступили от следующих участников:

Лот № 1: Поставка форменной одежды.

ИНН: 7717535394

КПП: 774301001

ОГРН: 1057747356644

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Производственно-коммерческая 

фирма "Экспоторг"  (ООО "ПКФ 

"Экспоторг")

Заявка 2 11.05.2018 16:49:29

10.05.2018 08:45:16 ПредставленаДа

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Производственное объединение 

"Росттекстиль" (ООО "ПО 

"Росттекстиль")

Заявка 1

Представлена 2 619 561.33 руб. 3 091 082,37 руб.

Наименование участника
Вид поданного 

предложения
Реквизиты

Признак 

МСП

Регистрацио

нный номер

ИНН: 7701773548

КПП: 770101001

ОГРН: 1087746292006

Да

В случае если на момент вскрытия заявок участником представлена электронная часть заявки, а часть заявки на бумажном носителе не получена от данного участника (при условии, что участник в составе электронной части заявки не 

представил документы, подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено условиями документации), дополнительно указывается следующее:

Согласно пункту 7.3.3 котировочной документации часть заявки на бумажном носителе, направленная почтовым отправлением и полученная после даты вскрытия заявок, будет считаться представленной, если отправлена до окончания срока 

подачи заявки и получена до даты рассмотрения заявок, указанных в котировочной документации.

Дата и время подачи

Открытая часть 

электронной 

заявки

Закрытая часть 

электронной 

заявки

Часть заявки на 

бумажном 

носителе

Ценовое предложение 

участника, без учета НДС

Ценовое предложение 

участника, с учетом НДС

Представлена



Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке, предусмотренном котировочной документацией.

Подписи:


