
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии АО «ППК «Черноземье» 

 

«24» декабря 2019 г.      № 28602/ЗКТЭ - АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ/4 

                                                                   

 

Присутствовали:  

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии:  

Члены комиссии:  

Кворум для проведения заседания имеется 

Повестка дня 

 

1.  О согласовании изменений условий договора, заключенного по 

итогам: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме № 28602/ЗКТЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на выполнение работ по проведению специальной 

оценки условий труда. 

 

   1.1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по 

итогам Запроса котировок в электронной форме № 28602/ЗКТЭ -  АО 

«ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ на выполнение работ по проведению 

специальной оценки условий труда.  

 

1.1.1.  Начальная (максимальная) цена договора:  

- 68 509 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот девять) рублей 02 копейки без учета 

НДС,  

- 82 210 (восемьдесят две тысячи двести десять) рублей 82 копейки с учетом 

НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы и затраты участника, связанные с выполнением работ, в том числе, 

транспортные и командировочные расходы, стоимость материалов, 

используемых при выполнении работ, а также все виды налогов (кроме НДС), 

сборов и иные обязательные платежи, любые другие расходы, которые 

возникнут в ходе выполнения работ.  

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1. 

к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора не позднее 31 декабря 2019 года. 

1.1.2. Согласиться с предложениями АО «ППК «Черноземье» (рапорт от 

10.12.2019 г. № 419/ППКЧ). 

1.1.3. Согласовать перераспределение мест услуг, оказываемых в 2019 

году по итогам запроса котировок в электронной форме № 28602/ЗКТЭ -  АО 

«ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ на выполнение работ по проведению 



2 

 

специальной оценки условий труда ООО «Центр охраны труда и 

промышленной безопасности» – единственным участником запроса котировок 

в электронной форме № 28602/ЗКТЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ, а 

именно: 

- исключить из перечня места оказания услуг: 

   Цех Воронеж-Касторная-Курская контролёры автоматических 

пропускных пунктов (метрополитена), г.Воронеж, ул. Донбасская, д.18а; 

   Цех Воронеж-Касторная-Курская контролёры автоматических 

пропускных пунктов (метрополитена), г.Воронеж, ул. Донбасская, д.18а; 

   Вокзал станции Валуйки, г.Валуйки, ул. Привокзальная, вокзал Валуйки. 

- включить в перечень места оказания услуг: 

Руководство, г. Воронеж, ул. Ленина 104б; 

Экономический отдел, г. Воронеж, ул. Ленина 104б; 

Группа технологического контроля и анализа, г. Воронеж, ул. Ленина 

104б. 

 

Решение принято единогласно.  

Подписи. 

Дата подписания протокола: «24» декабря 2019г.   

 


