
ПРОТОКОЛ № 24403/ОАЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в аукционе с 

ограниченным участием в электронной форме № 24403/ОАЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ 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 гг. 

 

 

г. Воронеж               «26» июня 2017 г. 

                        14 : 30               

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы: 

Заместитель председателя экспертной группы: 

Члены экспертной группы: 

Кворум имеется. 

Представители организатора: 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционной  заявки, представленной для участия в аукционе 

с ограниченным участием  в электронной форме № 24403/ОАЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ 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 гг. 

(далее – заявка,  аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ППК «Черноземье» проводит аукцион с ограниченным участием в 

электронной форме № 24403/ОАЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 72 917 064 (семьдесят два миллиона 

девятьсот семнадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 08 копеек с учетом НДС, 

61 794 122 (шестьдесят один миллион семьсот девяносто четыре тысячи сто двадцать 

два) рубля 10 копеек без учета НДС из расчета 156 (сто пятьдесят шесть) рублей 88 

копеек без учета НДС за 1 (один) чел/час. 
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          Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы 

участника, связанные с оказанием услуг. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1. аукционной 

документации. 

Срок исполнения договора: начало оказания услуг: 01.01.2018 г., окончание 

оказания услуг: 31.12.2018 г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступила заявка следующего участника: 

1.  Участник №1. 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 24403/ОАЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 6.11.3 

аукционной документации, и представил документы, предусмотренные пунктам 

6.11.3 аукционной документации, следующий участник: 

Участник №1.  

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 24403/ОАЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

Участник №1.  

1.3.2. Допускается к участию в аукционе № 24403/ОАЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2017/ВРЖ следующий участник, соответствующий обязательным 

требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям технического 

задания документации, представивший надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией: 

Участник №1 ООО ЧОП «Стражник».  

        1.3.3. Аукцион с ограниченным участием в электронной форме № 24403/ОАЭ-

АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ признать несостоявшимся в связи с тем, что на 

участие в аукционе подана одна аукционная заявка  на основании пп.2 п. 6.10.2  

аукционной документации. 

          1.3.4. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью Частное Охранное предприятие «Стражник» (регистрационный 

№1) допущен к участию в аукционе с ограниченным участием в электронной форме 

№  24403/ОАЭ-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ, в соответствии с пунктом 6.10.3 

аукционной документации согласовать заключение договора на оказание охранных 

услуг АО «ППК «Черноземье» с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора в 
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соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом предложении Общества 

с ограниченной ответственностью Частное Охранное предприятие «Стражник». 

 

Представитель организатора (в части, относящейся к полномочиям организатора в 

соответствии с подпунктом 14 пункта 26 Регламента взаимодействия Центра и его 

региональных подразделений с дочерними обществами ОАО «РЖД» при 

осуществлении ими закупочной деятельности (утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 30 

марта 2015 г. № 779р) на основании пункта 73 названного Регламента): 

 

Подписи. 

 

 


