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П Р О Т О К О Л    

Заседания комиссии по осуществлению закупок  
АО «ППК «Черноземье»  

 
 

«30» декабря 2015 г.                                   № 599/ОКЭ - АО «ППК «Черноземье»/15/3   

 г. Воронеж 14:00 

                                           

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 
 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме №599/ОКЭ - АО 

«ППК «Черноземье»/15  на право заключения договора на выполнение работ по 

ежемесячному техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники 

Программно-технического комплекса «МК-35К» для нужд АО «ППК «Черноземье» в 

2016 – 2017  годах. 

 

Слушали: Васильеву Н.А., которая представила информацию о результатах 

рассмотрения представленных конкурсных заявок для участия в открытом конкурсе в 

электронной форме №599/ОКЭ - АО «ППК «Черноземье»/15  на право заключения 

договора на выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию и 

ремонту контрольно-кассовой техники Программно-технического комплекса «МК-

35К» для нужд АО «ППК «Черноземье» в 2016 – 2017  годах, а также огласила 

совместное решение экспертной группы и организатора открытого конкурса от 29 

декабря 2015 года, согласно  которому  участником открытого конкурса признан 

претендент – Акционерное общество «Группа компаний «ИСКАНДЕР» (АО «ГК 

«ИСКАНДЕР»).  

 

По итогам выступления докладчика,  

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1.  В соответствии с пп. 2 п. 268 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», 

утвержденного решением совета директоров АО «ППК «Черноземье» от 30.04.2015 г. 

(протокол № 66) и пп. 2) п. 7.11.2 документации по открытому конкурсу, открытый 

конкурс в электронной форме №599/ОКЭ - АО «ППК «Черноземье»/15  на право 

заключения договора на выполнение работ по ежемесячному техническому 

обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники Программно-технического 

комплекса «МК-35К» для нужд АО «ППК «Черноземье» в 2016 – 2017  годах признать 

несостоявшимся. 
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       2. Согласно п. 269 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», 

утвержденного решением совета директоров АО «ППК «Черноземье» от 30.04.2015 г. 

(протокол № 66) и п. 7.11.3. документации осуществить размещение заказа у АО «ГК 

«ИСКАНДЕР» путем заключения договора на выполнение работ по ежемесячному 

техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники Программно-

технического комплекса «МК-35К» со стоимостью предложения 14 557 838  

(четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать восемь) 

рублей 40 копеек без учета НДС, 17 178 249 (семнадцать миллионов сто семьдесят 

восемь тысяч двести сорок девять) рублей 31 копейка с учетом НДС.  

 

Подписи. 


