
 

ПРОТОКОЛ № 19685/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ/2 

рассмотрения конкурсных заявок, представленных для участия в конкурсе с 

ограниченным участием в электронной форме №19685/КОЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ на право заключения договора оказания охранных услуг 

АО «ППК «Черноземье», среди организаций прошедших предварительный 

квалификационный отбор в бумажной форме № 547/ПО – АО «ППК 

«Черноземье»/15 по выбору организаций, обладающих достаточной 

квалификацией для оказания охранных услуг для нужд акционерного общества 

«Пригородная пассажирская компания «Черноземье»  в 2016 – 2018 гг. 

 

г. Воронеж            «17» ноября 2016 г. 

 14:00 

 

    Присутствовали: 

 

Председатель экспертной группы:  

Заместитель  

председателя экспертной группы:  

          

 

 

Члены экспертной группы:                        

Представители организатора:  

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсной заявки, представленной для участия в конкурсе с 

ограниченным участием в электронной форме №19685/КОЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ на право заключения договора оказания охранных услуг АО 

«ППК «Черноземье», среди организаций прошедших предварительный 

квалификационный отбор в бумажной форме № 547/ПО – АО «ППК «Черноземье»/15 

по выбору организаций, обладающих достаточной квалификацией для оказания 

охранных услуг для нужд акционерного общества «Пригородная пассажирская 

компания «Черноземье»  в 2016 – 2018 гг. (далее – конкурс с ограниченным участием в 

электронной форме № 19685/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ). 

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

«Черноземье» по итогам конкурса с ограниченным участием в электронной форме № 

19685/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ППК «Черноземье» проводит конкурс с ограниченным участием в 

электронной форме № 19685/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ. 

К установленному в конкурсной документации сроку поступила  конкурсная 

заявка: 

ООО ЧОП «Стражник». 

1.2. По итогам рассмотрения конкурсных заявок, представленных к участию в 

конкурсе с ограниченным участием в электронной форме № 19685/КОЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ установлено, что: 



2 

 

1.2.2. Допускаются к участию в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме № 19685/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ следующий 

участник: 

ООО ЧОП «Стражник». 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной заявки 

участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме № 19685/КОЭ-АО 

«ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ, экспертная группа совместно с организатором 

приняли решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок АО 

«ППК «Черноземье» следующие предложения: 

2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме № 19685/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ подана одна 

заявка, на основании пункта 7.11.2. конкурсной документации конкурс с 

ограниченным участием в электронной форме № 19685/КОЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ признать несостоявшимся. 

2.2. В связи с тем, что единственный участник – ООО ЧОП «Стражник» 

допущен к участию в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме № 

19685/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ, на основании пункта 7.11.3 

конкурсной документации заключить договор оказания охранных услуг АО «ППК 

«Черноземье» в объемах, сроки установленные документацией,  предложением 

участника по цене, согласованной в установленном АО «ППК «Черноземье» порядке, 

но не выше цены, указанной в предложении ООО ЧОП «Стражник» в пределах, 

выделенных на эти цели средств. 

 
Подписи. 


