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П Р О Т О К О Л    

Заседания комиссии по осуществлению закупок  

АО «ППК «Черноземье»  

 

 

«25» февраля 2016 г.                                           № 547/ПО-АО «ППК «Черноземье»/15/3 

 10:00 

                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 

ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 

 

 

Присутствовали: 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Члены комиссии: 

 

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 1. О подведении итогов предварительного квалификационного отбора с ограничением 

срока подачи квалификационных заявок в бумажной форме № 547/ПО-АО «ППК 

«Черноземье»/15 организаций, обладающих достаточной квалификацией для оказания 

охранных услуг для нужд акционерного общества «Пригородная пассажирская 

компания «Черноземье» в 2016-2018 гг. (далее - квалификационный отбор № 547/ПО-

АО «ППК «Черноземье»/15). 

Слушали: информацию о результатах рассмотрения и оценки квалификационных 

заявок, представленных для участия в квалификационный отбор № 547/ПО-АО «ППК 

«Черноземье»/15», а также огласила совместное решение экспертной группы и 

организатора от 19 февраля 2016 года, согласно  которому допускаются к участию в 

предварительном квалификационном отборе № 547/ПО-АО «ППК «Черноземье»/15 

следующие участники, соответствующие обязательным и квалификационным 

требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям технического 

задания документации: 

- Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана  

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (филиал на Юго – Восточной 

железной дороге); 

- ООО «ЧОП «Стражник».  

         На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке квалификационных 

заявок участников предварительного квалификационного отбора №547/ПО-АО «ППК 

«Черноземье»/15 экспертной группой и организатором принято решение вынести на 

рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» 

следующие предложения: 
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       Признать прошедшими предварительный квалификационный отбор с 

ограничением срока подачи квалификационных заявок в бумажной форме № 547/ПО-

АО «ППК «Черноземье»/15 организаций, обладающих достаточной квалификацией для 

оказания охранных услуг для нужд акционерного общества «Пригородная 

пассажирская компания «Черноземье» в 2016-2018 гг.: 

          1. ООО «ЧОП «Стражник»; 

          2. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

 

         По итогам выступления докладчика,  

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

       1. 1. Согласиться с выводами и предложениями экспертной группы и 

организатора (протокол № 547/ПО-АО «ППК «Черноземье»/15/2 совместного 

заседания экспертной группы и организатора от 19.02.2016 г.).   

       1.2. Признать прошедшими предварительный квалификационный отбор с 

ограничением срока подачи квалификационных заявок в бумажной форме № 547/ПО-

АО «ППК «Черноземье»/15 организаций, обладающих достаточной квалификацией для 

оказания охранных услуг для нужд акционерного общества «Пригородная 

пассажирская компания «Черноземье» в 2016-2018 гг.: 

          1. ООО «ЧОП «Стражник»; 

          2. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

 

 


