
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» 

 

Российская Федерация, 394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина, 

д.104б, нежилое встроенное помещение I в лит. 1А, офис 917. 

 

«11» декабря 2018 г. 

11:00 

 

Состав конкурсной комиссии 

№  27592/ЗКТЭ - АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ/3 

 

 

  

Кворум имеется 

  

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов запроса котировок в  электронной форме № 

27592/ЗКТЭ - АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на  оказание услуг в области 

пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Информация …………….. 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в  электронной форме № 

27592/ЗКТЭ - АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на  оказание услуг в 

области пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

1.1.1. По лоту №1: 

 Начальная (максимальная) цена лота №1: 332 191  (триста тридцать две тысячи 

сто девяносто один) рубль 56 копеек без учета НДС, 398 629 (триста девяносто 

восемь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 87 копеек с учетом НДС).  

Начальная (максимальная) цена лота №1 включает все расходы 

участника, связанные с оказанием услуг по предмету запроса котировок, 

расходы на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов 

(кроме НДС), и других обязательных платежей. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением 

№ 2 к котировочной документации. 

Срок исполнения договора: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 

года. 

1.1.2. По лоту №2: 

Начальная (максимальная) цена лота № 2: 113 597 (сто тринадцать тысяч 

пятьсот девяносто семь) рублей 52 копейки без учета НДС, 136 317 (сто 

тридцать шесть тысяч триста семнадцать) рублей 02 копейки с учетом НДС.  



2 

 

Начальная (максимальная) цена лота №2 включает все расходы 

участника, связанные с оказанием услуг по предмету запроса котировок, 

расходы на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов 

(кроме НДС), и других обязательных платежей. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 

2 к котировочной документации. 

Срок исполнения договора: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 

года. 

1.1.3. По лоту №3: 

Начальная (максимальная) цена лота № 3: 1 375 164 (один миллион триста 

семьдесят пять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, 

1 650 196 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч сто девяносто шесть) 

рублей 80 копеек с учетом НДС.   

Начальная (максимальная) цена лота №3 включает все расходы 

участника, связанные с оказанием услуг по предмету запроса котировок, 

расходы на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов 

(кроме НДС), и других обязательных платежей. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 

2 к котировочной документации. 

Срок исполнения договора: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 

года. 

 

1.1.4. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в запросе котировок в электронной форме  № 

27592/ЗКТЭ - АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг в области 

пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций от «10» декабря 

2018 г. № 27592/ЗКТЭ - АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ /2. 

 

1.1.5. Запрос котировок в электронной форме № 27592/ЗКТЭ - АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ по лоту №1 на оказание услуг в области пожарной 

безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций признать несостоявшимся 

в связи с тем, что на участие в запросе котировок (в том числе в части 

отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок на основании 

пункта 6.11.1 котировочной документации. 

Запрос котировок в электронной форме № 27592/ЗКТЭ - АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ по лоту №2 на оказание услуг в области пожарной 

безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций признать несостоявшимся 

в связи с тем, что на участие в запросе котировок (в том числе в части 

отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок на основании 

пункта 6.11.1 котировочной документации. 

Запрос котировок в электронной форме № 27592/ЗКТЭ - АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ по лоту №3 на оказание услуг в области пожарной 

безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций признать несостоявшимся 
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в связи с тем, что на участие в запросе котировок (в том числе в части 

отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок на основании 

пункта 6.11.1 котировочной документации. 

 

1.1.6. В связи с тем, что единственный участник Федеральное 

государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России) в лице филиала 

Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Московской  

железной дороге допущен к участию в запросе котировок в электронной форме 

№ 27592/ЗКТЭ - АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ по лоту №1 на оказание 

услуг в области пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

в соответствии с пунктом 6.11.1 котировочной документации согласовать 

заключение договора на оказание услуг в области пожарной безопасности и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций с единственным участником по цене, 

согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке 

Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России) 

в лице филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Московской 

железной дороге в соответствии с условиями, указанными в заявке,  

техническом предложении Федерального государственного предприятия 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

(ФГП ВО ЖДТ России) в лице филиала Федерального государственного 

предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» на Московской  железной дороге. 

В связи с тем, что единственный участник Федеральное государственное 

предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России) в лице филиала Федерального 

государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» на Куйбышевской железной дороге 

допущен к участию в запросе котировок в электронной форме № 27592/ЗКТЭ - 

АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ по лоту №2 на оказание услуг в области 

пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии 

с пунктом 6.11.1 котировочной документации согласовать заключение договора 

на оказание услуг в области пожарной безопасности и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке Федерального 

государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России) в лице филиала 

Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Куйбышевской 

железной дороге в соответствии с условиями, указанными в заявке,  

техническом предложении Федерального государственного предприятия 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» 
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(ФГП ВО ЖДТ России) в лице филиала Федерального государственного 

предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» на Куйбышевской железной дороге. 

В связи с тем, что единственный участник Федеральное государственное 

предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России) в лице филиала Федерального 

государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» на Юго-Восточной   железной дороге 

допущен к участию в запросе котировок в электронной форме № 27592/ЗКТЭ - 

АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ по лоту №3 на оказание услуг в области 

пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии 

с пунктом 6.11.1 котировочной документации согласовать заключение договора 

на оказание услуг в области пожарной безопасности и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке Федерального 

государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России) в лице филиала 

Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Юго-Восточной  

железной дороге в соответствии с условиями, указанными в заявке,  

техническом предложении Федерального государственного предприятия 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

(ФГП ВО ЖДТ России) в лице филиала Федерального государственного 

предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» на Юго-Восточной  железной дороге. 

 

Решение принято единогласно.  

 

Подписи: 


