
ПРОТОКОЛ №26754/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок в электронной форме №26754/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по обработке, хранению и передаче в 

ИФНС информации о наличных и безналичных расчетах оператором 

фискальных данных. 

 

394036, г.Воронеж, пр. Революции, 18, к.261                 «16» мая 2018 г. 

                       14 : 00               

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 №26754/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ 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 №26754/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ППК «Черноземье» проводит запрос котировок №26754/ЗКТЭ-АО 

«ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 490 081 (четыреста девяносто тысяч 

восемьдесят один) рубль 00 копеек без учета НДС, 578 295 (пятьсот семьдесят восемь 

тысяч двести девяносто пять) рублей 58 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована с учетом всех 

возможных расходов на средства необходимые для оказания услуг, расходы на 

специализированные технические средства, оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, используемый для оказания услуг, транспортные расходы и другие затраты 

и расходы, связанные с оказанием услуг. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2 к 

котировочной документации. 

Срок исполнения договора: до 30 июля 2019 г.  

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в запросе котировок поступили заявки следующих участников: 

 
 Акционерное 

общество 

"Энергетическ

ие системы и 

коммуникаци

и" (АО 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "ГРУППА 

ЭЛЕМЕНТ" 

(ООО "ГРУППА 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "ПЕТЕР-

СЕРВИС 

Спецтехнологи

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«Компания 

«Тензор» 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью "Эвотор 

ОФД" (ООО 

"Эвотор 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью "Ярус" 

(ООО 

"Ярус"), ИНН 
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"ЭСК"), ИНН 

7709364346, 

заявка №1 

ЭЛЕМЕНТ"), 

ИНН 

7729642175, 

заявка №2 

и" (ООО "ПС 

СТ"), ИНН 

7841465198, 

заявка №3 

(ООО 

«Компания 

«Тензор»), 

ИНН 

7605016030, 

заявка №4 

ОФД"), ИНН 

9715260691, 

заявка №5 

7728699517, 

заявка №6 

Регистрационн

ый номер 

1 2 3 4 5 6 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется 

Электронная 

часть заявки 

представлена представлена представлена представлена представлена представлена 

Ценовое 

предложение 

участника (без 

НДС и с НДС, в 

случае если 

участник 

использует 

упрощенную 

систему 

налогообложен

ия указывается 

НДС не 

облагается) 

150 104,31 

руб. без НДС, 

177 123,08 

руб. с НДС 

52 044,00 руб. 

без НДС, 

61 411,92 руб. с 

НДС 

 

294,03 руб. без 

НДС, 

346,96 руб. с 

НДС 

 

363 000,00 

руб. без НДС, 

428 340,00 

руб. с НДС 

18 377,12 руб. 

без НДС, 

21 685,00 руб. 

с НДС 

64 319,92 руб. 

без НДС, 

75 897,51 руб. 

с НДС (цена 

указан в 

электронном 

виде в 

Автоматизир

ованной 

информацион

ной системе 

«Электронная 

торгово-

закупочная 

площадка 

ОАО «РЖД») 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок №26754/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ на соответствие участников обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям котировочной документации (за исключением квалификационных 

требований, требований технического задания котировочной документации, 

установлено, что: 

1.2.1.  Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах 5.3, 7.1.7 

котировочной документации, и представили документы, предусмотренные пунктами 

5.3, 7.1.7 котировочной документации, следующие участники, заявки которых 

передаются на рассмотрение экспертной группе: 

Акционерное общество "Энергетические системы и коммуникации"; 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА ЭЛЕМЕНТ";  

Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕР-СЕРВИС             

Спецтехнологии"; 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензор»;  

Общество с ограниченной ответственностью "Эвотор ОФД";  

Общество с ограниченной ответственностью "Ярус". 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок №26754/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ на  соответствие участников квалификационным 

требованиям, соответствие заявки участника требованиям технического задания 

котировочной документации, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявки  документов квалификационным требованиям, требованиям 

технического задания котировочной документации,  установлено, что:  
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1.3.1. Заявка на участие в запросе котировок №26754/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ отклоняется и в допуске к участию в запросе котировок  

№26754/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ отказано следующему участнику: 

Общество с ограниченной ответственностью "Ярус" на основании пункта 6.9.6 

котировочной документации в связи с несоответствием заявки требованию 

технического задания, установленному в пункте 7 приложения №2 котировочной 

документации, а именно в техническом предложении отсутствуют сведения о 

стоимости каждого наименования услуг.  

1.3.3. Соответствуют требованиям технического задания котировочной 

документации заявки следующих участников: 

Акционерное общество "Энергетические системы и коммуникации"; 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА ЭЛЕМЕНТ";  

Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕР-СЕРВИС             

Спецтехнологии"; 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензор»;  

Общество с ограниченной ответственностью "Эвотор ОФД". 

        1.3.4. Допускаются к участию в запросе котировок №26754/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ следующие участники, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

Акционерное общество "Энергетические системы и коммуникации"; 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА ЭЛЕМЕНТ";  

Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕР-СЕРВИС             

Спецтехнологии"; 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензор»;  

Общество с ограниченной ответственностью "Эвотор ОФД". 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании 

цены без учета НДС, указанной в техническом предложении, путем сопоставления. 

Единственным критерием оценки (сопоставления) котировочных заявок является цена. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену. 

Каждой заявке присваивается порядковый номер.  

2.2. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок каждой заявке 

по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается 

порядковый номер.  

Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый 

номер. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей признается та, которая 

поступила раньше. 

Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам 

проведения запроса котировок. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые номера: 

 
Порядковый 

номер, 

присвоенный 

по итогам 

Полное и сокращенное 

наименование участника, 

заявка 

Ценовое предложение 

участника (без НДС и с НДС, 

в случае если участник 

использует упрощенную 

Регистрационный 

номер 



4 

 
оценки 

(сопоставления

) 

систему налогообложения 

указывается НДС не 

облагается) 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью "ПЕТЕР-

СЕРВИС Спецтехнологии" 

(ООО "ПС СТ") 

294,03 руб. без НДС, 

346,96 руб. с НДС 

 

3 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью "Эвотор 

ОФД" (ООО "Эвотор ОФД") 

18 377,12 руб. без НДС, 

21 685,00 руб. с НДС 

5 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью "ГРУППА 

ЭЛЕМЕНТ" (ООО "ГРУППА 

ЭЛЕМЕНТ") 

52 044,00 руб. без НДС, 

61 411,92 руб. с НДС 

2 

4. Акционерное общество 

"Энергетические системы и 

коммуникации" (АО "ЭСК") 

150 104,31 руб. без НДС, 177 

123,08 руб. с НДС 

1 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

«Тензор» (ООО «Компания 

«Тензор») 

363 000,00 руб. без НДС, 

428 340,00 руб. с НДС 

4 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению) 

котировочных заявок участников, представленных для участия в запросе котировок 

№26754/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ, экспертной группой принято 

решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО «ППК 

«Черноземье» следующие предложения: 

3.1. Признать победителем запроса котировок в электронной форме 

№26754/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по обработке, 

хранению и передаче в ИФНС информации о наличных и безналичных расчетах 

оператором фискальных данных следующего участника: 

Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕР-СЕРВИС 

Спецтехнологии" со стоимостью предложения 294,03 руб. без НДС, 346,96 руб. с НДС. 

Цена договора включает все возможные расходы на средства, необходимые для 

оказания услуг, расходы на специализированные технические средства, оборудование, 

транспортные средства, инвентарь, используемые для оказания услуг, транспортные 

расходы и другие затраты и расходы, связанные с оказанием услуг.  

 

Подписи. 


