
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье»  

Российская Федерация, 394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина, 

д.104б, нежилое встроенное помещение I в лит. 1А, офис 917 

 

г. Воронеж 

«25» июля 2018 г. 

14 : 00 

 

№26990/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/3 

 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель комиссии: 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

 

Члены комиссии:  

 

 

Кворум имеется 

  

Повестка дня 

 

О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме 

№26990/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание аудиторских 

услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ППК 

«Черноземье» за 2018 г.   

По повестке дня 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 105 040 (сто пять тысяч 

сорок) рублей 00 копеек без учета НДС, 123 947 (сто двадцать три тысячи 

девятьсот сорок семь) рублей 20 копеек с учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает все затраты 

исполнителя связанные с оказанием услуг, уплату всех пошлин, налогов (кроме 

НДС), и других обязательных платежей, НДС. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2 к 

конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 10.02.2019 

г. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до 28.02.2019 г. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме №26990/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание аудиторских услуг по проверке 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ППК «Черноземье» за 2018 г. от 

«23» июля 2018 г. №26990/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/2. 

 1.1.3. Открытый конкурс в электронной форме №26990/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ признать несостоявшимся в связи с тем, что на 

участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка на основании подпункта 2) 

пункта 7.11.2  конкурсной документации. 

  1.1.4. В связи с тем, что единственный участник Общество с 

ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант Капитал» 

допущен к участию в открытом конкурсе в электронной форме №26990/ОКЭ-

АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ в соответствии с пунктом 7.11.3 

документации согласовать заключение договора на оказание аудиторских услуг 

по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ППК «Черноземье» 

за 2018 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, техническом предложении Общества с 

ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант Капитал». 

 

Подписи. 


