
 

Результаты рассмотрения частей заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 8/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП 

на поставку форменной одежды. 

 1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

- 1 656 909 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот девять) 

рублей 42 копейки без учета НДС; 

- 1 988 291 (один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести 

девяносто один) рубль 30 копеек с учетом НДС. 

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, 

связанные с подготовкой, маркировкой, упаковкой, хранением, 

транспортировкой Товара и доставкой Товара Покупателю. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением 

№1.1 к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора:  

- срок действия договора: момента его подписания до 31 декабря 2020 

года включительно; 

- срок поставки товара: не позднее 10.12.2020 года. 

Для участия в закупке поданы заявки: 
 Регистрационный номер/номер заявки участника 9249 

Дата и время 

подачи 

03.11.2020 

07:26:28 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника. 

2. По итогам рассмотрения организатором части заявки, 

поступившей для участия в  запросе котировок № 8/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. Соответствует обязательным требованиям извещения о 

проведении запроса котировок, представил документы, предусмотренные 

приложением № 2 к извещению о проведении запроса котировок следующий 

участник, заявка которого передана на рассмотрение экспертной группе:  

Участник с номером заявки 9249 

3. По итогам рассмотрения экспертной группой части заявки участника, 

соответствующего обязательным требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, поступившей для участия в запросе котировок № 8/ЗКТЭ-

АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на соответствие требованиям 

технического задания, наличие и соответствие представленных в составе 



заявки документов в подтверждение соответствия требованиям технического 

задания установлено, что: 

3.1. Всего отклонено 0 заявок. 

3.2. Соответствует требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок заявка следующего участника, представившего 

надлежащим образом оформленное техническое предложение, 

предусмотренное документацией о закупке: 

Участник с номером заявки 9249. 

3.3. По итогам рассмотрения организатором и экспертной группой части 

заявки допускается к участию в запросе котировок  № 8/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП  следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания извещения о проведении запроса котировок, 

представивший документы, предусмотренные пунктом 3.11.6 приложения № 

2 к извещению о проведении запроса котировок следующий участник:  

Участник с номером заявки 9249. 

В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 8/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП подана одна котировочная заявка, 

сопоставление ценовых предложений не проводится. 

 
Подписи. 

 


