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ПРОТОКОЛ

Заседания Комиссии по осуществлению закупок
АО «ППК «Черноземье»

«20» июля 2015 г.

№ 295/ЗПЭ-АО «ППК «Черноземье»/15/2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО
ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ
М.В. БАЗЮРА
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:
Кворум для проведения заседания имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подведении итогов запроса предложений №295/ЗПЭ - АО «ППК
«Черноземье»/15 на право заключения договора на выполнение работ по пошиву
форменной одежды для кассиров билетных на железнодорожном транспорте для
нужд АО «ППК «Черноземье» в 2015 году.
Слушали: Тропынина Ю.В., который представил информацию о результатах
вскрытия заявок, представленных для участия в запросе предложений №295/ЗПЭ
- АО «ППК «Черноземье»/15 на право заключения договора на выполнение
работ по пошиву форменной одежды для кассиров билетных на
железнодорожном транспорте для нужд АО «ППК «Черноземье» в 2015 году,
согласно которой к установленному документацией по запросу предложений
сроку документы, предусмотренные п.8.3.2
документации по запросу
предложений, поступили от следующего участника:
- ООО ПК «Экспоторг».
Открытые и закрытые части заявок не поступили на Автоматизированную
информационную систему «Электронная торгово – закупочная площадка ОАО
«РЖД» ни от одного претендента.
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В соответствии с п.8.3.9 документации по запросу предложений в случае
не предоставления участником части (частей) заявки (документов, на бумажном
носителе и (или) открытой или закрытой части электронной части заявки) такая
заявка считается не поданной.
По итогам выступления докладчика,
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с пп. 2 п. 407 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. 7.13.1.1. документации
запроса предложений, запрос предложений №295/ЗПЭ - АО «ППК
«Черноземье»/15 признать несостоявшимся.
2. В связи с тем, что запрос предложений №295/ЗПЭ-АО «ППК
«Черноземье»/15 признан несостоявшимся и руководствуясь п. 409 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 закупку иным способом исходя из условий применения такого
способа, предусмотренного Положением.

Решение принято единогласно.
Подписи:

