
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье»   

 

«12» октября 2020 г.           №7/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП/1  

 

 

Состав комиссии:  

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя комиссии:  

Члены комиссии:  

 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№7/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на поставку мебели.      

Информация……… 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства №7/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на поставку мебели 

__________________________________________________________________ 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

- 251 279 (двести пятьдесят одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 

68 копеек без учета НДС; 

- 301 535 (триста одна тысяча пятьсот тридцать пять) рублей 62 копейки с 

учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы участника, включая все затраты, издержки, в том числе транспортные 

расходы, расходы на гарантийное обслуживание, страхование и т.п., уплату 

таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением 

№1.1 к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора: с момента подписания и до 31 декабря 2020 г.  

1.1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к 

настоящему протоколу, об отклонении заявки участника. 



Отклоненная заявка участника и основания ее отклонения по итогам 

рассмотрения части заявки участника указаны в приложении № 1 к настоящему 

протоколу. 

           1.1.3.Запрос котировок №7/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП признать несостоявшимся в связи с тем, что  на 

участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка на основании 

пункта 3.8.1.1. приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок. 

Договор по результатам закупки с единственным участником не 

заключается. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 
Подписи 
 
 
Дата подписания протокола 12 октября 2020 года. 

 
 



Приложение № 1 к протоколу  

заседания комиссии по осуществлению 

закупок  

от «12» октября 2020 г. №7/ЗКТЭ-АО 

«ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП/1 

 

 

Результаты рассмотрения частей заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№7/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на поставку мебели 

  

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

- 251 279 (двести пятьдесят одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 

68 копеек без учета НДС; 

- 301 535 (триста одна тысяча пятьсот тридцать пять) рублей 62 копейки с 

учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы участника, включая все затраты, издержки, в том числе транспортные 

расходы, расходы на гарантийное обслуживание, страхование и т.п., уплату 

таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением 

№1.1 к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора: с момента подписания и до 31 декабря 2020 г.  

 

Для участия в закупке поданы заявки: 
 Регистрационный номер/номер заявки участника 3599  

 

 

Дата и время 

подачи 

02.10.2020 16:33 

Всего поступила 1 заявка участника 

 

2. По итогам рассмотрения части заявки, поступившей для участия в 

запросе котировок № 7/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на 

соответствие участника обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

извещения о проведении запроса котировок (за исключением требований 

технического задания) установлено, что: 

2.1. Заявка на участие в запросе котировок №7/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП отклоняется и в допуске к участию в запросе 

котировок №7/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП  отказано 

следующему участнику: 

а) Участнику, с номером заявки 3599 на основании пункта 3.6.3.1. 

приложения №2 к извещению о проведении запроса котировок в связи с 



непредставлением документов, предусмотренных пунктами 3.11.6, 3.14 

приложения №2 к извещению о проведении запроса котировок, а именно:   

 

- заявки на участие в запросе котировок, оформленной по Форме заявки 

участника, представленной в приложении № 1.3 к извещению о проведении 

запроса котировок; 
 

-технического предложения, оформленного по Форме технического 

предложения участника, представленной в приложении № 1.3 к извещению о 

проведении запроса котировок. 

 

 
3. В связи с тем, что котировочная заявка, поступившая для участия в 

запросе котировок №7/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП  
признана несоответствующей извещению, сопоставление ценовых 
предложений не проводится. 
 
Подписи 

 


