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П Р О Т О К О Л    

Заседания комиссии по осуществлению закупок  

АО «ППК «Черноземье»  

 

 

«11» апреля 2016 г.                                           № 59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16/3 

 10:00 

                                           

 

Присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии: 

Члены конкурсной комиссии: 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 1. О подведении итогов конкурса с ограниченным участием в электронной форме 

№59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 на право заключения договора на оказание 

охранных услуг АО «ППК «Черноземье», среди организаций прошедших 

предварительный квалификационный отбор в бумажной форме № 547/ПО – АО «ППК 

«Черноземье»/15 по выбору организаций, обладающих достаточной квалификацией 

для оказания охранных услуг для нужд акционерного общества «Пригородная 

пассажирская компания «Черноземье»  в 2016 – 2018  (далее - конкурс с ограниченным 

участием в электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16). 

 

Слушали: Информацию о результатах рассмотрения представленных конкурсных 

заявок для участия в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 

№59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16, а также огласила совместное решение 

экспертной группы и организатора конкурса с ограниченным участием от 08 апреля 

2016 года, согласно  которому  допускаются к участию в конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 следующие 

участники: 

1. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России); 

2. ООО ЧОП «Стражник». 

           На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке конкурсных 

заявок участников конкурса с ограниченным участием в электронной форме №59/КОЭ-

АО «ППК «Черноземье»/16, экспертная группа совместно с организатором приняли 

решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок АО «ППК 

«Черноземье» следующие предложения: 

3.1. Признать победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме 

№59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 – ООО ЧОП «Стражник» со стоимостью 

предложения 50 322 665,86 (пятьдесят миллионов триста двадцать две тысячи 

шестьсот шестьдесят пять) рублей 86 копеек с НДС; 

3.2. Поручить сектору договорной и претензионной работы АО «ППК «Черноземье» в 

установленном документацией порядке обеспечить заключение договора с ООО ЧОП 

«Стражник». 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1.  Согласиться с выводами и предложениями экспертной группы и организатора 

(протокол № 59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16/2 совместного заседания экспертной 

группы и организатора от 08.04.2016 г.) 

2. В соответствии с п. 7.10.4. конкурсной документации признать победителем 

конкурса с ограниченным участием №59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 – ООО ЧОП 

«Стражник» со стоимостью предложения 50 322 665,86 (пятьдесят миллионов триста 

двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 86 копеек с НДС.   

       3. Согласно п. 265 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) осуществить размещение заказа у ООО ЧОП «Стражник» на условиях 

и по цене, указанных в конкурсной документации и в конкурсной заявке победителя 

путем заключения договора оказания охранных услуг. 

      4.  Поручить сектору договорной и претензионной работы АО «ППК «Черноземье» 

в установленном документацией порядке обеспечить заключение договора с 

победителем конкурса с ограниченным участием №59/КОЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 - ООО ЧОП «Стражник». 

 

Решение принято единогласно. 


