
ПРОТОКОЛ №  27629/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/2 

 рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме  № 27629/ОКЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту «Автоматизированного рабочего места кассира» и ККТ «ПРИМ-

08Ф» 

 

394036 г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 261   «18» декабря 2018 г. 

       16 : 00              

Председатель экспертной группы: 

  Заместитель председателя экспертной группы: 

Члены экспертной группы: 

 

  

Кворум имеется 

Представители организатора 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

конкурсе в электронной форме № 27629/ОКЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту «Автоматизированного рабочего места кассира» и ККТ «ПРИМ-08Ф» 

(далее – заявка, конкурс соответственно). 

2. Оценка заявок на участие в конкурсе. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО 

«ППК «Черноземье» по итогам конкурса № 27629/ОКЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

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

форме № 27629/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ. 

             Начальная (максимальная) цена договора 3 203 029 (три миллиона двести 

три тысячи двадцать девять) рублей 53 копейки без учета НДС,  3 843 635 (три 

миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 44 

копейки с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, в том 

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

(кроме НДС), и других обязательных платежей и расходы которые могут 

возникнуть в процессе исполнения договора. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2 к 

конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года 

включительно. 
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К установленному в конкурсной документации  сроку вскрытия заявки для 

участия в конкурсе поступила заявка  следующего участника: 

 

 

 Акционерное общество «Группа компаний 

«ИСКАНДЕР» (АО «ГК «ИСКАНДЕР»), 

ИНН 7725703846 , заявка №1 

Регистрационный номер 1 

Часть заявки на бумажном носителе не требуется 

Открытая часть электронной части представлена   

 

Закрытая часть электронной части представлена  

 

Ценовое предложение участника (без 

НДС и с НДС, в случае если участник 

использует упрощенную систему 

налогообложения указывается НДС не 

облагается) 

3 203 029,53 рублей без учета НДС, 

3 843 635,44 рублей с учетом НДС 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника, 

представленной для участия в конкурсе в электронной форме № 27629/ОКЭ -  

АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на соответствие участников 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов требованиям конкурсной документации (за 

исключением квалификационных требований, требований технического задания 

конкурсной документации, установлено, что: 

1.2.1.  Соответствует обязательным требованиям, указанным в пунктах 6.3, 

8.1.8 конкурсной документации, и представил документы, предусмотренные 

пунктами 6.3, 8.1.8 конкурсной документации, следующий участник, заявка 

которого передается на рассмотрение экспертной группе: 

- Акционерное общество «Группа компаний «ИСКАНДЕР». 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленных для участия в конкурсе в электронной форме № 27629/ОКЭ -  

АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на соответствие участников 

квалификационным требованиям, соответствие заявки участника требованиям 

технического задания конкурсной документации, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявки  документов квалификационным требованиям, 

требованиям технического задания конкурсной документации установлено, что: 

1.3.1 Соответствует квалификационным требованиям, указанным в пункте 

2  конкурсной документации, и представил документы, предусмотренные 

пунктом 2  конкурсной документации, следующий участник: 

- Акционерное общество «Группа компаний «ИСКАНДЕР»; 

1.3.2. Соответствует требованиям технического задания конкурсной 

документации заявка следующего участника: 

- Акционерное общество «Группа компаний «ИСКАНДЕР»; 
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1.3.3. Допускается к участию в открытом конкурсе в электронной форме № 

27629/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ следующий участник, 

соответствующий обязательным и квалификационным требованиям 

документации, заявка которого соответствует требованиям технического 

задания, документации, представивший надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией: 

- Акционерное общество «Группа компаний «ИСКАНДЕР». 

 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

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

27629/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ подана одна заявка от одного 

участника и допускается единственный участник, оценка заявки участника в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке конкурсной 

заявки участника, представленной для участия в открытом  конкурсе в 

электронной форме № 27629/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ, 

экспертной группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок  АО «ППК «Черноземье» следующие предложения: 

3.1. Открытый конкурс в электронной форме № 27629/ОКЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту «Автоматизированного рабочего места кассира» и ККТ «ПРИМ-08Ф»  

признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна 

конкурсная заявка, на основании подпункта 2) пункта 7.11.2.  конкурсной 

документации. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник Акционерное общество 

«Группа компаний «ИСКАНДЕР» допущен к участию в открытом конкурсе в 

электронной форме № 27629/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на 

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

«Автоматизированного рабочего места кассира» и ККТ «ПРИМ-08Ф», в 

соответствии с пунктом 7.11.3. конкурсной документации согласовать 

заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту «Автоматизированного рабочего места кассира» и ККТ «ПРИМ-08Ф» с 

единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но 

не выше цены, указанной в заявке Акционерного общества «Группа компаний 

«ИСКАНДЕР», в соответствии с условиями, указанными в заявке,  техническом 

предложении Акционерного общества «Группа компаний «ИСКАНДЕР». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 
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Срок исполнения договора: с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года 

включительно. 
 

 

Подписи. 
 


