
 

 

ПРОТОКОЛ 25782/ОКЭ - АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ/1 

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе  в электронной форме на оказание комплекса услуг по 

техническому сопровождению программного обеспечения 

Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской 

компании «АСУ ППК». 
 

г. Воронеж                                                 09-00                                   20 ноября 2017 г. 

                                                            

Повестка дня: 

1.  Вскрытие конкурсных заявок (далее – заявка), представленных для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме  № 25782/ОКЭ - АО 

«ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ на оказание комплекса услуг по 

техническому сопровождению программного обеспечения 

Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской 

компании «АСУ ППК». 

                                     По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась 20 ноября 2017 г. в Автоматизированной 

информационной системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО 

«РЖД» (на странице данного открытого конкурса   на сайте  http://etzp.rzd.ru). 

Начальная (максимальная) цена договора 934 788 (девятьсот тридцать четыре 

тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей 84 копейки без учета НДС, 

1 103 050 (один миллион сто три тысячи пятьдесят) рублей 83 копейки с 

учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы 

Исполнителя, связанные с выполнением требований, указанных в 

конкурсной документации. 

Срок исполнения договора:   Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 

2018 г. и действует до 31 декабря 2018 года включительно, а в части 

взаимных расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Дата начала оказания Услуг по настоящему Договору – 01 января 2018 года. 

Дата окончания оказания Услуг по настоящему Договору – 31 декабря 2018 

года. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявка 

поступила от следующего участника:

http://etzp.rzd.ru/


Полное и сокращенное наименование участника Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПромСервис" 

 

 (ООО "ПромСервис") 

 

ИНН  6685039470 

КПП  668501001 

ОГРН  1136685017391 

Признак МСП да 

Дата и время подачи 17.11.2017 13:48:48 

Регистрационный номер 1 

Часть заявки на бумажном носителе не требуется 

Открытая часть электронной части представлена 

Закрытая часть электронной части представлена 

Ценовое предложение1 (без НДС и с НДС, в случае 

если участник использует упрощенную систему 

налогообложения указывается НДС не облагается) 

934 788,84  руб.    без учета НДС  

1 103 050,83          с НДС  

 

Документы, содержащиеся в заявке рассматриваются  по существу в порядке, 

предусмотренном конкурсной документацией. 

Подписи:  

 

                                                           
  


