
1 

 

П Р О Т О К О Л 

Заседания комиссии по осуществлению закупок  

АО «ППК «Черноземье»  

 

г. Воронеж 

 

«16» февраля 2018 г.                                №26253/ЗО-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/2 

             14:00 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

Кворум имеется. 

Повестка дня 

 

1.  О подведении итогов закупки путем размещения оферты в электронной форме 

№26253/ЗО-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оформление проездных документов 

(билетов) для проезда пассажиров и перевозочных документов на перевозку ручной клади в 

поезда пригородного сообщения, принадлежащие АО «ППК «Черноземье» по территории 

Тамбовской области по маршруту о.п. 362 – Мичуринск Уральский – о.п. 362, Ягодное – 

Моршанск – Ягодное, по территории Курской и Белгородской области по маршруту Курск-

Белгород-Курск с использованием контрольно-кассовой техники. 

 

1.1. О подведении итогов закупки путем размещения оферты в электронной форме 

№26253/ЗО-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оформление проездных документов 

(билетов) для проезда пассажиров и перевозочных документов на перевозку ручной 

клади в поезда пригородного сообщения, принадлежащие АО «ППК «Черноземье» по 

территории Тамбовской области по маршруту о.п. 362 – Мичуринск Уральский – о.п. 

362, Ягодное – Моршанск – Ягодное, по территории Курской и Белгородской области по 

маршруту Курск-Белгород-Курск с использованием контрольно-кассовой техники. 

1.1.1.  Начальная (максимальная) цена договора: 534 639 (пятьсот тридцать четыре 

тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 83 копейки без учета НДС; 630 875 (шестьсот 

тридцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением №2 к документации 

о проведении закупки путем размещения оферты. 

Срок исполнения договора: начало оказания услуг: с 01.03.2018 г., окончание оказания 

услуг: 01.01.2019 г. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 

рассмотрения заявок в электронной форме, поступивших для участия в закупке путем 

размещения оферты в электронной форме № 26253/ЗО-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на 

оформление проездных документов (билетов) для проезда пассажиров и перевозочных 

документов на перевозку ручной клади в поезда пригородного сообщения, принадлежащие 

АО «ППК «Черноземье» по территории Тамбовской области по маршруту о.п. 362 – 

Мичуринск Уральский – о.п. 362, Ягодное – Моршанск – Ягодное, по территории Курской и 

Белгородской области по маршруту Курск-Белгород-Курск с использованием контрольно-

кассовой техники от «15» февраля 2018 г. №26253/ЗО-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/2. 

1.1.3. Признать победителем закупки путем размещения оферты в электронной форме 

№26253/ЗО-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ – Открытое акционерное общество 

«Центральная пригородная пассажирская компания» со стоимостью предложения 534 639 

(пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 83 копейки без учета 

НДС; 630 875 (шестьсот тридцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи. 


