
 

ПРОТОКОЛ № 26253/ЗО-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/1 

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 

 

 

г. Воронеж                 «15» февраля 2018 г. 

                  16:00  

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы:  

Заместитель председателя экспертной 

группы: 

 

Члены экспертной группы:  

 

 

Кворум имеется. 

 

Представители организатора: 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение заявок представленных 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 

(далее – заявка, закупка путем размещения оферты соответственно). 

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

«Черноземье» по итогам закупки путем размещения оферты № 26253/ЗО-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ППК «Черноземье» проводит закупку путем размещения оферты № 

26253/ЗО-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ. 

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. 
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К установленному в документации о проведении закупки путем размещения оферты 

сроку вскрытия заявок для участия в закупке путем размещения оферты поступила заявка 

следующего участника: 

 

 Открытое акционерное общество 

«Центральная пригородная пассажирская 

компания» (ОАО «Центральная ППК»), ИНН 

7705705370, 

заявка 

Регистрационный номер 1 

Ценовое предложение участника (без НДС 

и с НДС, в случае если участник использует 

упрощенную систему налогообложения 

указывается НДС не облагается) 

                 534 639,83 руб. без учета НДС; 

                 630 875,00 руб. с учетом НДС. 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника, представленной для 

участия в закупке путем размещения оферты № 26253/ЗО-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ 

установлено, что: 

  1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3 

документации о закупке путем размещения оферты, и представил документы, 

предусмотренные пунктом 7.1.8 документации о закупке путем размещения оферты, 

следующий участник: 

Открытое акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания». 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, представленной для 

участия в закупке путем размещения оферты № 26253/ЗО-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ 

установлено, что:  

1.3.1. Представил документы, предусмотренные пунктом 7.1.8 документации о 

закупке путем размещения оферты, следующий участник: 

   Открытое акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания». 

1.3.2. Соответствует требованиям технического задания конкурсной документации 

заявка следующего участника: 

            Открытое акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания». 

1.3.3. Допускается к участию в закупке путем размещения оферты №26253/ЗО-АО 

«ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ следующий участник, соответствующий обязательным 

требованиям документации, представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

             Открытое акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания». 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению заявки участника, 

представленной для участия в закупке путем размещения оферты №26253/ЗО-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 закупки путем размещения оферты №26253/ЗО-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ следующего участника: 

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.  

 

 

Подписи. 


