
 

ПРОТОКОЛ №26680/ЗКТ-АО "ППК "Черноземье"/2018/ВРЖ /1 

вскрытия запроса котировок в бумажной форме №26680/ЗКТ-АО "ППК 

"Черноземье"/2018/ВРЖ на оказание услуг по перевозке сотрудников 

компании автомобильным транспортом к месту работ 

 

 

г. Воронеж                                                                                   04 мая 2018 г. 

                                                           14:00   

Повестка дня: 

1. Вскрытие запроса котировок в бумажной форме №26680/ЗКТ-АО 

"ППК "Черноземье"/2018/ВРЖ на оказание услуг по перевозке 

сотрудников компании автомобильным транспортом к месту работ 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась 04 мая 2018г. по адресу: 394036, г. 

Воронеж, пр-т Революции, 18, каб. 261 . 

Начало в  14:00 часов московского  времени (местное). 

 

Лот №1:  

Начальная (максимальная) цена лота №1: 467 280,00 (четыреста 

шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек (без учета 

НДС), 551 390,40 (пятьсот пятьдесят одна тысяча триста девяносто) рублей 

40 копеек (с учетом НДС 18%). 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены лота №1: 

начальная (максимальная) цена лота №1 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: дата начала оказания услуг - 01 июня 2018 

г., дата окончания оказания услуг - 31 мая 2019 г. 

Лот №2:  

Начальная (максимальная) цена лота №2: 377 640,00 (триста семьдесят 

семь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек (без учета НДС), 445 615,20 

(четыреста сорок пять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 20 копеек (с 

учетом НДС 18%). 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены лота №2: 

начальная (максимальная) цена лота №2 включает все расходы на перевозку, 
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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: дата начала оказания услуг - 01 июня 2018 

г., дата окончания оказания услуг - 31 мая 2019 г. 

Лот №3: 

Начальная (максимальная) цена лота №3: 76 800,00 (семьдесят шесть 

тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС), 90 624,00 (девяносто 

тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС 18%). 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены лота №3: 

начальная (максимальная) цена лота №3 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: дата начала оказания услуг - 01 июня 2018 

г., дата окончания оказания услуг - 31 января 2019 г. 

Лот №4: 

Начальная (максимальная) цена лота №4: 42 000,00 (сорок две тысячи) 

рублей 00 копеек (без учета НДС), 49 560 (сорок девять тысяч пятьсот 

шестьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 18%). 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены лота №4: 

начальная (максимальная) цена лота №4 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: дата начала оказания услуг - 01 июня 2018 

г., дата окончания оказания услуг - 31 января 2019 г. 

Лот №5: 

Начальная (максимальная) цена лота №5: 440 580,00 (четыреста сорок 

тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС), 519 884,40 
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(пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 40 копеек 

( с учетом НДС 18%). 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены лота №5: 

начальная (максимальная) цена лота №5 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: дата начала оказания услуг - 01 июня 2018 

г., дата окончания оказания услуг - 31 мая 2019 г. 

Лот №6: 

Начальная (максимальная) цена лота №6: 69 338,88 (шестьдесят девять 

тысяч триста тридцать восемь) рублей 88 копеек (без учета НДС), 81 819,88 

(восемьдесят одна тысяча восемьсот девятнадцать) рублей 88 копеек (с 

учетом НДС 18%). 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены лота №6: 

начальная (максимальная) цена лота №6 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: дата начала оказания услуг - 01 июня 2018 

г., дата окончания оказания услуг - 31 мая 2019 г. 

К установленному котировочной документаций сроку вскрытия заявок 

не поступило. 

Подписи.  


