
 
 

П Р О Т О К О Л 

вскрытия заявок, представленных для участия в запросе предложений в 

электронной форме № 295/ЗПЭ-АО «ППК «Черноземье»/15 на право 

заключения договора на выполнение работ по пошиву форменной одежды для 

кассиров билетных на железнодорожном транспорте для нужд АО «ППК 

«Черноземье» в 2015 году 

 

«08» июля 2015 г.                                       10:00                 г. Воронеж 

№295/ЗПЭ-АО «ППК «Черноземье»/15/1 

 

Повестка дня: 

 

1. Вскрытие заявок (далее -  процедура вскрытия) в Автоматизированной  

информационной системе «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» 

на участие в запросе предложений в электронной форме № 295/ЗПЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/15 на право заключения договора на выполнение работ по пошиву 

форменной одежды для кассиров билетных на железнодорожном транспорте для 

нужд АО «ППК «Черноземье» в 2015 году. 

 

По п. 1 повестки дня: 

 

Процедура вскрытия состоялась «08» июля 2015 г.  на «Электронной торгово-

закупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного запроса предложений на 

сайте www.etzp.rzd.ru). Начало в 10:00 часов московского времени. 

В соответствии с п. 8.3.2. документации по запросу предложений № 295/ЗПЭ-

АО «ППК «Черноземье»/15 на право заключения договора на выполнение работ по 

пошиву форменной одежды для кассиров билетных на железнодорожном 

транспорте для нужд АО «ППК «Черноземье» в 2015 году, претендентами должны 

быть представлены следующие документы: 

          - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, выданной по состоянию на дату не ранее чем за 10 дней до дня 

опубликования извещения и конкурсной документации на сайтах налоговыми 

органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 июля 2014 года № 

ММВ-7-8/378@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал либо 

нотариально заверенная копия); 

          - справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная по 

состоянию на дату не ранее чем за 10 дней до дня опубликования извещения и 

конкурсной документации на сайтах, налоговыми органами по форме, 

утвержденной приказом ФНС России от 21 апреля 2014 г. № ММВ-7-6/245@ с 

http://www.etzp.rzd.ru/
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учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная 

копия) (представляется в случае наличия задолженности);  

          К установленному документацией по запросу предложений сроку документы, 

предусмотренные п.8.3.2 документации по запросу предложений, поступили от 

следующего участника: 

          - ООО ПК «Экспоторг». 

          Открытые и закрытые части заявок не поступили на Автоматизированную 

информационную систему «Электронная торгово – закупочная площадка ОАО 

«РЖД» ни от одного претендента. 

В соответствии с п.8.3.9 документации по запросу предложений  в случае не 

предоставления участником части (частей) заявки (документов, на бумажном 

носителе и (или) открытой или закрытой части электронной части заявки) такая 

заявка считается не поданной. 

 

Подписи: 

 

 

 

 

 

 


