
 
ПРОТОКОЛ № 22010/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ/2  

рассмотрения котировочных заявок, поступивших для участия в запросе котировок в 

электронной форме №22010/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ на право 

заключения договора на оказание услуг по обработке, хранению и передаче в ИФНС 

информации о наличных и безналичных расчетах оператором фискальных данных 

 

 

г. Воронеж                   «19» января 2016 г. 

                             16 : 00               

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы: 

Заместитель  

председателя экспертной группы:  

Члены экспертной группы: 

 

 

 

 

Кворум имеется 

 

Представители организатора: 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок в электронной форме № 22010/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ на право 

заключения договора на оказание услуг по обработке, хранению и передаче в ИФНС 

информации о наличных и безналичных расчетах оператором фискальных данных (далее – 

заявка, запрос котировок соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО «ППК 

«Черноземье» по итогам запроса котировок № 22010/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ППК «Черноземье» проводит запрос котировок № 22010/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 

00 копеек с учетом НДС, 838 983 (восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят 

три) рубля 05 копеек без учета НДС с учетом всех возможных расходов участника, всех видов 

налогов и других обязательных платежей. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1. котировочной 

документации. 

Срок исполнения договора:  

начало оказания услуг: с даты подписания договора,  

окончание оказания услуг: 01.07.2018 г. 

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок для участия в 

запросе котировок № 22010/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ поступили заявки  

следующих участников: 

 
 АО «Энергетические 

системы и 

коммуникации», 

ООО «Эвотор ОФД», 

ИНН 9715260691, 

заявка №2 

ООО «ТАКСКОМ», 

ИНН 7704211201, 

заявка №3 
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 ИНН 7709364346  

заявка №1 

Регистрационный 

номер 

1 2 3 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

представлена представлена представлена 

Открытая часть 

электронной части 

представлена представлена 

 

не представлена 

Закрытая часть 

электронной части 

представлена представлена 

 

не представлена 

Ценовое 

предложение 

участника (без 

НДС и с НДС) 

693 000,00 с учетом НДС, 

587 288,14 без учета НДС 

693 000,00 с учетом НДС, 

587 288,13 без учета НДС 

не представлено 

Для участия в запросе котировок №22010/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ 

участник ООО «ТАКСКОМ» представил часть заявки на бумажном носителе в указанный в 

котировочной документации срок, однако не представил открытую и закрытую части 

электронной части заявки.  

 Согласно требованиям пункта 7.3.6 котировочной документации заявка  участника 

ООО «ТАКСКОМ» признается не поданной. 

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для участия в 

запросе котировок № 22010/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ  установлено, что: 

1.2.1. Заявка на участие в запросе котировок №22010/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ отклоняется и в допуске к участию в запросе котировок  

№22010/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ  отказано следующему участнику: 

б) ООО «Эвотор ОФД» на основании пункта 6.8.4.1 котировочной документации в 

связи с несоответствием заявки требованию пункта 5.3.3.1 котировочной документации, а 

именно представлена справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 

выданная ранее чем за 10 дней до дня опубликования извещения и котировочной 

документации на сайтах (справка №79822 от 6.12.2016 г.); 

1.2.2. Допускается к участию в запросе котировок №22010/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ следующий участник, соответствующий обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации, представивший надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией: 

АО «Энергетические системы и коммуникации». 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что к участию в запросе котировок № 22010/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ допущен один участник, оценка (сопоставление) заявки участника в 

порядке, предусмотренном котировочной документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению) 

котировочных заявок участников, представленных для участия в запросе котировок 

№22010/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ, принято решение вынести на 

рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» следующие 

предложения: 

3.1. Запрос котировок №22010/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ признать 

несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна 
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котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации на основании 

пункта 6.11.1 котировочной документации. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник АО «Энергетические системы и 

коммуникации» допущен к участию в запросе котировок в электронной форме №22010/ЗКТЭ-

АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ, в соответствии с пунктом 6.11.2 котировочной 

документации согласовать заключение договора на оказание услуг по обработке, хранению и 

передаче в ИФНС информации о наличных и безналичных расчетах оператором фискальных 

данных с единственным участником по цене, согласованной в установленном АО «ППК 

«Черноземье» порядке, но не выше цены, указанной в заявке АО «Энергетические системы и 

коммуникации». 

Подписи 


