
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» 

 

 «19» апреля 2021 г.             № 30133/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/3                                                                   

 

Состав комиссии: 

 

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя комиссии:  

Члены комиссии:  

Докладчик:  

 

 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1 Открытого конкурса в электронной форме № 30133/ОКЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2021/ВРЖ на оказание услуг инкассации, пересчета и зачисления 

на счет наличных денег. 

Информация …….  

 

1.1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме № 

30133/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ на оказание услуг 

инкассации, пересчета и зачисления на счет наличных денег 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

- 8 147 880 (восемь миллионов сто сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят) 

рублей 40 копеек без учета НДС;  

- 9 338 871 (девять миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят 

один) рубль 73 копейки с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды 

налогов и других обязательных платежей, расходов и затрат участника на 

оказание услуг, в том числе стоимость сопутствующих услуг, включая 

страхование перевозимых денежных средств, заезд инкассаторов, хранение 

денежных средств, перенос сумок и прочих услуг, связанных с операциями по 

инкассации, пересчету и зачислению на счет заказчика денежных средств. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: до 31.12.2023 года. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявок, с указанием количества отклоненных заявок и основания 

отклонения каждой заявки указаны в протоколе рассмотрения заявок от «16» 
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апреля 2021 г. № 30133/ОКЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/2 

размещенном в свободном доступе в Единой информационной системе в сфере 

закупок, на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), а также на сайте 

https://etp.comita.ru, на официальном сайте Заказчика www.ppkch.ru (раздел 

«Тендеры»).  

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «16» апреля 2021 г. № 30133/ОКЭ - АО «ППК 

«Черноземье»/2021/ВРЖ/2. 

1.1.3. Открытый конкурс в электронной форме № 30133/ОКЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2021/ВРЖ признать несостоявшимся в связи с тем, что по итогам 

рассмотрения конкурсных заявок  допущен один участник на основании пункта 

3.8.1.3. конкурсной документации. 

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник Участник №1 Российское 

объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) в лице  Воронежского областного управления 

инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)  

допущен к участию в открытом конкурсе в электронной форме № 30133/ОКЭ -  

АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ в соответствии с пунктом 3.8.2 

документации согласовать заключение договора на оказание услуг инкассации, 

пересчета и зачисления на счет наличных денег с единственным участником по 

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

заявке Участника №1 Российского объединение инкассации (РОСИНКАС) 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице  

Воронежского областного управления инкассации – филиала Российского 

объединения инкассации (РОСИНКАС). 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 

Решение принято единогласно.  

 
Подписи. 
 

Дата подписания протокола 19 апреля 2021 года. 


