
 

ПРОТОКОЛ № 22988/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в запросе 

котировок в электронной форме №22988/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ на 

поставку форменной одежды 

 

г. Воронеж «30» марта 2017 г. 

          15 : 10               

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок в электронной форме № 22988/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ на 

поставку форменной одежды (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок, на участие в запросе котировок. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО «ППК 

«Черноземье» по итогам запроса котировок № 22988/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ППК «Черноземье» проводит запрос котировок № 22988/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 822 872 (восемьсот двадцать две тысячи 

восемьсот семьдесят два) рубля 68 копеек без учета НДС, 970 989 (девятьсот семьдесят тысяч 

девятьсот восемьдесят девять) рублей 40 копеек 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 пунктом 3 котировочной 

документации. 

Срок исполнения договора: начало поставки: с момента подписания договора, 

окончание поставки: не позднее 20 мая 2017 г. 

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок для участия в 

запросе котировок поступили заявки следующих участников: 

1. ООО «ТД ИСКРА»; 

2. ООО «ТД ТРАНССПЕЦПРОМ». 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок №22988/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ установлено, 

что: 

    1.2.1. Заявка на участие в запросе котировок №22988/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ отклоняется и в допуске к участию в запросе котировок  

№22988/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ отказано следующему участнику:  

ООО «ТД ТРАНССПЕЦПРОМ» на основании пункта 6.8.4.1 котировочной 

документации в связи с несоответствием заявки требованию пункта 5.3.3.1 котировочной 

документации, а именно справка №206913 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам имеет задолженность по налогам, сборам и пени в размере более 1000 

рублей. 

    1.2.2. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 7.1.7 

котировочной документации, и представил документы, предусмотренные пунктами 5.3.3, 7.1.7 
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котировочной документации, следующий участник: 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ИСКРА» (ООО «ТД 

ИСКРА»); 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, представленной 

для участия в запросе котировок №22988/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ  

установлено, что: 

1.3.1. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в пункте 2 

котировочной документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 2.1 

котировочной документации, следующий участник: 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ИСКРА» (ООО «ТД 

ИСКРА»). 

1.3.2. Соответствует требованиям технического задания котировочной документации 

заявка следующего участника: 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ИСКРА» (ООО «ТД 

ИСКРА»). 

1.3.4. Допускается к участию в запросе №22988/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ следующий участник, соответствующий обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации, представивший надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией: 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ИСКРА» (ООО «ТД 

ИСКРА»). 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что к участию в запросе котировок №22988/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ допущен один участник, оценка (сопоставление) заявки участника в 

порядке, предусмотренном котировочной документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению) 

котировочных заявок участников, представленных для участия в запросе котировок 

№22988/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ, экспертной группой принято решение 

вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» 

следующие предложения: 

3.1. Запрос котировок №22988/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ признать 

несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна 

котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации на основании 

пп.2 п. 6.11.1.  котировочной документации. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник - общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом ИСКРА» (ООО «ТД ИСКРА») допущен к участию в 

запросе котировок №22988/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ, в соответствии с 

пунктом 6.11.2. котировочной документации согласовать заключение договора на поставку 

форменной одежды с единственным участником по цене, согласованной в установленном 

порядке, но не выше цены, указанной в заявке общества с ограниченной ответственностью 

«Торговый Дом ИСКРА» (ООО «ТД ИСКРА») в соответствии с условиями, указанными в 

заявке, финансово-коммерческом предложении, техническом предложении общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый Дом ИСКРА» (ООО «ТД ИСКРА»). 

 

Подписи: 


