
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» 

 

 «26» ноября 2019 г.          № 28802/ОКЭ - АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ/3 

                                                                                  

 

Состав комиссии: 

 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1.  Открытого конкурса в электронной форме №   28802/ОКЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на оказание комплекса услуг по техническому 

сопровождению программного обеспечения Автоматизированной системы 

управления пригородной пассажирской компании «АСУ ППК». 

Информация ……………… 

 

1.1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№   28802/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ на оказание комплекса 

услуг по техническому сопровождению программного обеспечения 

Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской 

компании «АСУ ППК») 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

962 832,00 (девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать два) рубля  00 

копеек (без учета НДС); 

1 155 398 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч триста девяносто восемь) 

рублей 40 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы участника, связанные с оказанием услуг, а также расходы на перевозку, 

страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и другие 

обязательные платежи, стоимость материалов и оборудования, транспортные и 

иные расходы, в том числе сопутствующие/связанные с исполнением договора, 

которые необходимо учитывать при исполнении договора. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: по 31 декабря 2020 г. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, отклоненных 

заявок нет, результаты оценки заявок, с указанием решения о присвоении 

каждой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

таких заявок указаны в протоколе рассмотрения заявок от «25» ноября 2019 года 
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№ 28802/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ/2 размещенном в свободном 

доступе в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте 

www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), а также на сайте https://etp.comita.ru, на 

официальном сайте Заказчика www.ppkch.ru (раздел «Тендеры»).  

1.1.2. Открытый конкурс в электронной форме №28802/ОКЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие 

в конкурсе  подана одна конкурсная заявка на основании пункта 3.8.1.2  

документации. 

1.1.3. В связи с тем, что единственный участник Участник №1 Общество с 

ограниченной ответственностью «ПромСервис»   допущен к участию в конкурсе 

в электронной форме №28802/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ в 

соответствии с пунктом 3.8.2. конкурсной документации согласовать заключение 

договора на  оказание комплекса услуг по техническому сопровождению 

программного обеспечения Автоматизированной системы управления 

пригородной пассажирской компании «АСУ ППК» с единственным участником 

по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в 

заявке Участника №1 Общества с ограниченной ответственностью 

«ПромСервис». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 

 

 

Решение принято единогласно.  
Подписи: 
 
 
Дата подписания протокола «26» ноября 2019 года.  


