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ПРОТОКОЛ №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16/2 

совместного заседания экспертной группы и организатора по рассмотрению 

заявок, представленных для участия в открытом конкурсе 

 
г. Воронеж                                                                                                 «28» марта 2016 г.  

                                                                                                                             11:00 

         

Председатель экспертной группы: 

 

 

 
 

Заместитель председателя экспертной группы:  

  

 

Члены экспертной группы: 

 

 

Представители организатора: 

 

 

 

Повестка дня 

1.Рассмотрение конкурсных заявок, представленной для участия в открытом 

конкурсе №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). 

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

«Черноземье» по итогам открытого конкурса №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16. 

По пункту 1 повестки дня 

1.1 АО «ППК «Черноземье» проводит открытый конкурс №30/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16. 

К установленному в конкурсной документации сроку для участия в открытом 

конкурсе №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 поступило две конкурсных заявки от 

следующего участников: 

- АО «ГК «Искандер»; 

- ЗАО «ЭкспрессТехноСервис». 

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

открытом конкурсе №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 установлено, что: 

1.2.1. В допуске к участию в открытом конкурсе №30/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 отказано следующему участнику: 

а) ЗАО «ЭкспрессТехноСервис»  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. 

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

«Черноземье»/16 следующий участник, соответствующий обязательным и 

квалификационным требованиям конкурсной документации, конкурсная заявка которого 
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соответствует требованиям технического задания, конкурсной документации, а также 

представивший надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные 

конкурсной документацией: 

- АО «ГК «Искандер». 

По пункту 2 повестки дня 
На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной заявки участника 

открытого конкурса №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16, принято решение вынести на 

рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» следующее 

предложение: 

2.1. В связи с тем, что по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в 

конкурсе допущен один участник на участие в открытом конкурсе №30/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 на основании пп. 3) пункта 7.11.2. конкурсной документации открытый 

конкурс №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 признать несостоявшимся. 

2.2. В соответствии с пунктом 7.11.3. документации заключить договор с 

единственным участником АО «ГК «ИСКАНДЕР» в объемах, сроки, установленные 

документацией, заявкой участника по цене, согласованной в установленном АО 

«ППК «Черноземье» порядке, но не выше цены, указанной в заявке АО «ГК 

«ИСКАНДЕР», в пределах выделенных на эти цели средств. 
 

 

Подписи. 


