
 

ПРОТОКОЛ №  4/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП/1  
рассмотрения и оценки первых частей заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе 
 в электронной форме, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства  

 №  4/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП  

на оказание услуг по уборке подвижного состава в пунктах оборота 

 

 «10» июня 2020 г. 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы  

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы:  

  

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение первых частей конкурсных заявок, поступивших для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства №  4/ОКЭ-

АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на оказание услуг по уборке подвижного 

состава в пунктах оборота (далее – открытый конкурс) (далее – заявка). 

2. Оценка заявок по критериям, указанным в документации о закупке, на 

основании документов, представленных в составе заявок.  

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ППК «Черноземье» проводит открытый конкурс в электронной 

форме № 4/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на оказание услуг по 

уборке подвижного состава в пунктах оборота.  

Начальная (максимальная) цена договора: 

 - 11 638 343 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч триста 

сорок три) рубля 20 копеек без учета НДС; 

- 13 966 011 (тринадцать миллионов  девятьсот шестьдесят шесть тысяч 

одиннадцать) рублей 84 копейки с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы, 

связанные с оказанием услуг, которые возникнут или могут возникнуть в процессе 

исполнения договора, в том числе  расходы на оборудование, материалы, 

используемые при оказании услуг, вывоз мусора, а также 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 № 1.1. к 

документации о закупке. 

Срок исполнения договора: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

1.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 
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поступила заявка: 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

621 
03.06.2020 

17:09:27 

Всего поступила 1 заявка участника 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

поступившей  для участия в открытом конкурсе в электронной форме № 4/ОКЭ-АО 

«ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП, на соответствие заявки участника 

требованиям технического задания документации о закупке установлено, что : 

1.3.1. Соответствует требованиям технического задания документации  

о закупке заявка следующего участника, представившего надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о 

закупке: 

Участник с номером заявки 621. 

Всего отклонено 0 заявок. 

1.3.2. Допускается к участию в открытом конкурсе в электронной форме № 

4/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП  следующий участник: 

Участник с номером заявки 621. 

 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме № 4/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП подана одна заявка от 

одного участника и допускается единственный участник, оценка заявки участника 

в порядке, предусмотренном документацией о закупке, не проводится. 

 В связи с тем что, документацией о закупке не предусмотрены критерии 

оценки, по которым может быть осуществлена оценка на основании документов, 

представленных в составе первых частей заявок, оценка заявок участников в 

порядке, предусмотренном документацией о закупке, не проводится. 

 
Подписи. 
 
Дата подписания протокола 10 июня 2020 года. 


