
ПРОТОКОЛ № 25988/ОАЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом аукционе в 

электронной форме № 25988/ОАЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ на поставку 

чековой термоленты с логотипом АО «ППК «Черноземье» и без логотипа 

 

г. Воронеж               «10» января 2018 г. 

                         14:30               

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы    

Заместитель председателя экспертной группы  

 

  

Члены экспертной группы:   

Кворум имеется 

Представители организатора: 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в аукционе в 

электронной форме  № 25988/ОАЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ на поставку чековой 

термоленты с логотипом АО «ППК «Черноземье» и без логотипа (далее – заявка,  аукцион 

соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. АО «ППК «Черноземье» проводит открытый аукцион № 25988/ОАЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 913 614 (девятьсот тринадцать тысяч 

шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, 1 078 064 (один миллион 

семьдесят восемь тысяч шестьдесят четыре) рубля 52 копейки с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы участника, в 

том числе стоимость материалов, транспортные расходы по доставке, упаковке, погрузо-

разгрузочные работы, затраты на изготовление, все виды налогов и других обязательных 

платежей.  

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением №3 аукционной 

документации. 

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

окончание поставки: до 31.12.2018 г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для участия в 

аукционе поступили заявки следующих участников: 

 

Регистрационный 

номер участника 

 

№1 

 

№2 

 

№3 



2 

 

Часть заявки на 

бумажном носителе 

не требуется не требуется не требуется 

Электронная часть представлена представлена представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, представленных 

для участия в аукционе № 25988/ОАЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ  установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах 5.3.3, 7.1.8  

аукционной документации, и представили документы, предусмотренные пунктами 5.3.3, 

7.1.8  аукционной документации, следующие участники: 

Участник №1;  

Участник №2; 

Участник №3. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, представленных 

для участия в аукционе №25988/ОАЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ  установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в пункте 2 

аукционной документации, и представили документы, предусмотренные пунктом 2 

аукционной документации, следующие участники: 

Участник №1;  

Участник №2; 

Участник №3. 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной документации 

заявки следующих участников: 

Участник №1;  

Участник №2; 

Участник №3. 

1.3.3. Допускаются к участию в аукционе №25988/ОАЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ следующие участники, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания документации,  представившие надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией: 

Участник №1;  

Участник №2; 

Участник №3. 

        1.3.4. В аукционе №25988/ОАЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ принимают 

участие: 

Участник №1;  

Участник №2; 

Участник №3. 

 

Подписи. 

 


