
 

ПРОТОКОЛ 19685/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ /1 

вскрытия  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                                                                             «15» ноября 2016 г. 

                                                           11:00  

 

Повестка дня: 

 

1. Вскрытие конкурсных заявок (далее–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. 

 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

Процедура вскрытия состоялась «15» ноября 2016г. в 

Автоматизированной информационной системе «Электронной торгово-

закупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного конкурса  на сайте  

http://etzp.rzd.ru.)  

          Начальная (максимальная) цена договора за весь объем оказываемых 

услуг в 2017 году составляет 69 510 817 (шестьдесят девять миллионов 
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пятьсот десять тысяч восемьсот семнадцать) рублей 18 копеек с учетом НДС, 

58 907 472 (пятьдесят восемь миллионов девятьсот семь тысяч четыреста 

семьдесят два) рубля 19 копеек без учета НДС из расчета 152 (сто пятьдесят 

два) рубля 69 копеек без учета НДС за 1 (один) чел/час. 

Начало в 11:00 часов московского  времени. 

Объем выполняемых услуг и срок исполнения договора определены 

конкурсной документацией. 

К установленному конкурсной документацией  сроку вскрытия заявки 

(части заявок) поступили от следующих участников. 

 
 Наименование участника 

                         ООО  "ЧОП Стражник" 

ИНН 3665082986 

КПП 366501001 

ОГРН 1113668018111 

Признак МСП да 

Дата и время подачи 14.11.2016 13:11:40 

Регистрационный номер 1 

Часть заявки на бумажном носителе представлена 

Открытая часть электронной части представлена 

Закрытая часть электронной части представлена 

Ценовое предложение 57696066,97 руб. без НДС 

 

 

 

 

 

        Документы, содержащие в заявках рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

 

Подписи: 


