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П Р О Т О К О Л    

Заседания комиссии по осуществлению закупок  

АО «ППК «Черноземье»  

 

 

«30» марта 2016 г.                                           № 30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16/3 

 11:00 

                                           

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 открытого конкурса в электронной форме №30/ОКЭ-АО 

«ППК «Черноземье»/16  на право заключения договора на оказание услуг по 

технической поддержке билетопечатающих автоматов (БПА) для нужд АО «ППК 

«Черноземье» (далее – открытый конкурс №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16). 

 

Слушали: Зиновьеву М.С., которая представила информацию о результатах 

рассмотрения представленных конкурсных заявок для участия в открытом конкурсе в 

электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по технической 

поддержке билетопечатающих автоматов (БПА) для нужд АО «ППК «Черноземье», а 

также огласила совместное решение экспертной группы и организатора открытого 

конкурса от 28 марта 2016 года, согласно  которому  в допуске к участию в открытом 

конкурсе №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 отказано следующему участнику: 

             ЗАО «ЭкспрессТехноСервис» в связи: 

- с несоответствием квалификационным требованиям, установленным пунктом 2.3. 

конкурсной документации на основании пункта 7.8.3.1 конкурсной документации; 

- с несоответствием заявки требованию технического задания, изложенного в пункте 

3.2.4. конкурсной документации на основании пункта 7.8.3.2. конкурсной 

документации.           

            Допускается к участию в открытом конкурсе №30/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 следующий участник, соответствующий обязательным и 

квалификационным требованиям конкурсной документации, конкурсная заявка 

которого соответствует требованиям технического задания, конкурсной документации, 
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а также представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные конкурсной документацией: 

- АО «ГК «Искандер» 

 

По итогам выступления докладчика,  

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1.  В соответствии с п. 269 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», 

утвержденного решением совета директоров АО «ППК «Черноземье» от 30.04.2015 г. 

(протокол № 66) открытый конкурс в электронной форме №30/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 на право заключения договора на оказание услуг по технической 

поддержке билетопечатающих автоматов (БПА) для нужд АО «ППК «Черноземье» 

признать несостоявшимся. 

       2. Согласно п. 269 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», 

утвержденного решением совета директоров АО «ППК «Черноземье» от 30.04.2015 г. 

(протокол № 66) осуществить размещение заказа у АО «ГК «Искандер» путем 

заключения договора на оказание услуг по технической поддержке билетопечатающих 

автоматов (БПА) со стоимостью предложения 4 962 381 (четыре миллиона девятьсот 

шестьдесят две тысячи триста восемьдесят один) рубль 36 копеек без учета НДС 18%., 

5 855 610 (пять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот десять) рублей 00 

копеек с учетом НДС 18%. 

 

Решение принято единогласно. 

Подписи. 

 


