
 
 

П Р О Т О К О Л 

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в конкурсе с 

ограниченным участием в электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 на право заключения договора, на оказание охранных услуг 

АО «ППК «Черноземье», прошедшими 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 – 2018гг. 

 

«05» апреля 2016 г.                                       11:00                 г. Воронеж 

№59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16/1 

 

Повестка дня: 

1. Вскрытие конкурсных заявок (далее -  процедура вскрытия) в 

Автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-закупочная 

площадка ОАО «РЖД» на участие в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 на право заключения 

договора, на оказание охранных услуг АО «ППК «Черноземье», прошедшими 

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 – 2018гг. 

 

                                         По п. 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «05» апреля 2016 г.  по адресу: 394036, 

г.Воронеж, проспект Революции, д.18, к.261. Начало в 11 час. 00 мин. (время  

местное). 

В соответствии с п. 8.3.2. – 8.3.4. конкурсной документации по конкурсу с 

ограниченным участием в электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 на право заключения договора, на оказание охранных услуг АО 

«ППК «Черноземье», прошедшими 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 – 2018гг., претендентами должны быть, представлены следующие документы: 

- оригинал обеспечения конкурсной заявки (банковская гарантия или внесение 

денежных средств), оформленный в соответствии с п. 8.6.1 конкурсной 

документации; 

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

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

процентов, выданная по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения 
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и конкурсной документации на сайтах налоговыми органами по форме, 

утвержденной приказом ФНС России от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@, с 

учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью 

уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае 

наличия задолженности также необходимо представить справку о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее дня 

опубликования извещения и конкурсной документации на сайтах, налоговыми 

органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 5 июня 2015 г.                   

№ ММВ-7-17/227@, с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и 

подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). 

К установленному конкурсной документацией сроку документы поступили от 

следующих претендентов: 

1. ФГП «ВО ЖДТ России»; 

2. ООО ЧОП «Стражник». 

Открытые части конкурсных заявок поступили в Автоматизированную 

информационную систему «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО 

«РЖД» и размещены в соответствующем разделе сайта к установленному 

конкурсной документацией сроку от следующих претендентов: 

1. ФГП «ВО ЖДТ России»; 

2. ООО ЧОП «Стражник». 

 Закрытые части конкурсных заявок поступили в Автоматизированную 

информационную систему «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО 

«РЖД» к установленному конкурсной документацией сроку от следующих 

претендентов: 

1. ФГП «ВО ЖДТ России»; 

2. ООО ЧОП «Стражник»; 

Документы, содержащиеся в конкурсных заявках, рассматриваются по 

существу в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

 

Подписи. 


