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Регистрационный номер/номер заявки Дата и время подачи

№1 07.03.2019 17:03:30

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, предусмотренном 

документацией конкурентной закупки.

Рассмотрение и оценка заявок на данном этапе закупки не предусмотрено.

Дата подписания протокола 14.03.2019 г.

по лоту №1: Оказание комплекса информационных услуг по поддержке абонентов заказчика в 

вопросах эксплуатации оборудования АСУ ППК.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 1 383 868,80 (один миллион триста восемьдесят 

три тысячи восемьсот шестьдесят восемь)  руб. 80 коп.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 1 660 642,56 (один миллион шестьсот 

шестьдесят тысяч шестьсот сорок два)  руб. 56 коп.

Срок исполнения договора: с 01 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно.

Всего поступила 1 заявка.

Процедура вскрытия состоялась "13" марта 2019 г. на Универсальной электронной торговой площадке (на 

странице данной конкурентной закупки на сайте https://etp.comita.ru).

Начало в 11 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, и расходов, которые могут возникнуть в 

процессе исполнения договора).

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

№2 к документации конкурентной закупки.

К установленному документацией конкурентной закупки сроку вскрытия  поступила заявка:

Протокол №27931/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ/1

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе  в электронной 

форме № 27931/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ оказание комплекса информационных 

услуг по поддержке абонентов заказчика в вопросах эксплуатации оборудования АСУ ППК.

Повестка дня:

1. Вскрытие конкурсных заявок (далее - заявка), представленных для участия в открытом конкурсе  в 

электронной форме № 27931/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ оказание комплекса 

информационных услуг по поддержке абонентов заказчика в вопросах эксплуатации оборудования АСУ 

ППК (далее - конкурентная закупка, процедура вскрытия соответственно)

По пункту 1 повестки дня:


