ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье»
Российская Федерация, 394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина,
д.104б, нежилое встроенное помещение I в лит. 1А, офис 917
«22» мая 2018 г.
10:00

№26763/ЗКТЭ-АО «ППК
«Черноземье»/2018/ВРЖ/3

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Члены конкурсной комиссии:
Кворум имеется
Повестка дня
1. О подведении итогов запроса котировок проводимом среди субъектов
малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 26763/ЗКТЭАО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на поставку форменной одежды.
По повестке дня
1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора 3 539 949,25 (три миллиона
пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 25 копеек без
учета НДС; 4 177 140,12 (четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч сто сорок)
рублей 12 копеек с учетом НДС 18%.
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
Поставщика, связанные с подготовкой, маркировкой, упаковкой, хранением,
транспортировкой товара и доставкой товара покупателю.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 2
к котировочной документации.
Срок исполнения договора: поставка товара осуществляется в
соответствии с Графиком поставки форменной одежды, указанным в
Приложении №2 котировочной документации не позднее 01.12.2018 г. (срок
действия договора - до 28.12.2018 года).
1.1.3. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок поступивших для
участия в электронной форме в запросе котировок проводимом среди субъектов
малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 26763/ЗКТЭАО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на поставку форменной одежды от «21» мая
2018 г. №26763/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/2.
1.1.4. Признать победителем запроса котировок в электронной форме №
26763/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ - Общество с ограниченной
ответственностью "Производственное объединение "Росттекстиль" (ООО "ПО
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"Росттекстиль") со стоимостью предложения 2 235 481,26 руб. без учета НДС, 2
637 867,88 руб. с учетом НДС; цена 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 поставщика,
связанные
с
подготовкой,
маркировкой,
упаковкой,
хранением,
транспортировкой товара и доставкой товара покупателю.
Срок исполнения договора: поставка товара осуществляется в
соответствии с Графиком поставки форменной одежды, указанным в
Приложении №2 котировочной документации не позднее 01.12.2018 г. (срок
действия договора - до 28.12.2018 года).
Решение принято единогласно.
Подписи:

