
г. Воронеж "18" мая 2020 г.

09:00

Регистрационный номер/номер заявки Дата и время подачи

Подписи.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не было подано ни одной заявки на участие

рассмотрение, отклонение, оценка заявок не осуществлялись. Запрос котировок признается 

несостоявшимся на основани п.п.3.8.1.2  документации по запросу котировок.

Дата подписания протокола 18.05.2020 г.

Лот №1:   поставка форменной одежды.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 1 881 077 (один миллион восемьсот восемьдесят 

одна тысяча семьдесят семь) рублей 94 копейки руб. 00 коп.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 2 257 293  (два миллиона  двести пятьдесят семь 

тысяч двести девяносто три) рубля 53 копейки.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 2020 года включительно. Срок исполнения договора: до 01.10.2020 г. (поставка товара 

осуществляется в соответствии с Графиком поставки форменной одежды определенном в приложении № 

1.1 извещения о проведении запроса котировок).

Всего поступило 0 заявок.

Процедура вскрытия состоялась "18" мая 2020 г. на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-

АСТ» (на странице данного запроса котировок) на сайте https://utp.sberbank-ast.ru) .

Начало в 09 часов 00 минут московского времени.

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, связанные с 

подготовкой, маркировкой, упаковкой, хранением, транспортировкой Товара и доставкой Товара 

Покупателю.

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением 

№1.1 к извещению об осуществлении конкурентной закупки.

К установленному извещением об осуществлении конкурентной закупки сроку вскрытия  поступили 

заявки:

Протокол № 1/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП/1

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 1/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП  на  поставку форменной одежды.

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок (далее - заявка), представленных для участия в запросе котировок  

среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 1/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на   поставку форменной одежды (далее - конкурентная закупка, процедура 

вскрытия соответственно)

По пункту 1 повестки дня:


