
 
ПРОТОКОЛ № 24559/ОК-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ/2 

рассмотрения и оценки конкурсных, поступивших для участия в открытом 

конкурсе в бумажной форме № 24559/ОК-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ на 

оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО "ППК "Черноземье" за 2017 г. 

 

г. Воронеж      «04» июля 2017 г. 

               15 : 00               

 

Состав экспертной группы: 

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в бумажной форме № 24559/ОК-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ на 

оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"ППК "Черноземье" за 2017 г.  (далее – заявка, конкурс соответственно). 

2. Оценка заявок, на участие в конкурсе. 

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

«Черноземье» по итогам конкурса №24559/ОК-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ. 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1.  АО «ППК «Черноземье» проводит открытый конкурс в бумажной форме 

№24559/ОК-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 158 440 (сто пятьдесят восемь тысяч 

четыреста сорок) рублей 96 копеек с учетом НДС / 134 272 (сто тридцать четыре 

тысячи двести семьдесят два) рубля 00 копеек без учета НДС.  

Начальная (максимальна) цена договора указана, с учетом всех возможных 

расходов претендента, связанных с оказанием услуг, сборов и всех видов налогов и 

НДС 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3 конкурсной 

документации. 

Срок исполнения договора: начало оказания услуг: 22.01.2018 г., окончание 

оказания услуг: 15.02.2018 г. 

Согласно пункту 1.5 конкурсной документации демпинговой ценой считается 

цена, сниженная по отношению к начальной (максимальной) цене договора на 25 % и 

более.  

К установленному в конкурсной документации, сроку вскрытия заявок для 

участия в конкурсе поступили заявки следующих участников: 

1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант 

Капитал». 

 
 Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 

фирма «Гарант Капитал» (ООО АФ «Гарант Капитал»), 

ИНН 3663029320, заявка 
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Часть заявки на 

бумажном носителе 

 

представлена 

Ценовое предложение 

участника (без НДС и с 

НДС, в случае если 

участник использует 

упрощенную систему 

налогообложения 

указывается НДС не 

облагается) 

101 000,00 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек. НДС не облагается 

 
1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника, представленной 

для участия в конкурсе №24559/ОК-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ установлено, 

что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 6.3.3 

конкурсной документации, и представил документы, предусмотренные пунктами 6.3.3, 

8.1.8  конкурсной документации, следующий участник: 

           Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант 

Капитал». 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в конкурсе №24559/ОК-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ 

установлено, что: 

1.3.1. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в пункте 2.1. 

конкурсной документации, и представили документы, предусмотренные пунктом 2.1. 

конкурсной документации, следующий участник: 

           Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант 

Капитал». 

1.3.2. Соответствует требованиям технического задания конкурсной 

документации заявка следующего участника: 

          Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант 

Капитал». 

1.3.3. Допускается к участию в конкурсе № 24559/ОК-АО "ППК 

"Черноземье"/2017/ВРЖ следующий участник, соответствующий обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания документации, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

          Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант 

Капитал». 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе № 24559/ОК-АО "ППК 

"Черноземье"/2017/ВРЖ подана одна заявка от одного участника и допускается 

единственный участник, оценка заявки участника в порядке, предусмотренном 

конкурсной документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке конкурсной 

заявки участника, представленной для участия в открытом конкурсе № 24559/ОК-АО 
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"ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ, экспертной группой принято решение вынести на 

рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» 

следующие предложения: 

3.1. Открытый конкурс № 24559/ОК-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ 

признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна 

конкурсная заявка на основании пп. 2 пункта 7.11.2.  конкурсной документации. 

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

ответственностью Аудиторская фирма «Гарант Капитал» допущен к участию в 

открытом конкурсе № 24559/ОК-АО "ППК "Черноземье"/2017/ВРЖ, в соответствии с 

пунктом 7.11.3. конкурсной документации согласовать заключение договора на 

оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"ППК "Черноземье" за 2017 г.  с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке Общества с 

ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант Капитал», в соответствии 

с условиями, указанными в заявке, финансово-коммерческом предложении, 

техническом предложении Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская 

фирма «Гарант Капитал». 

 

 

 

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. 


