ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье»
«02» июня 2021 г.

№ 5/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП/2

Состав комиссии по осуществлению закупок:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:
Докладчик:
Кворум имеется
Повестка дня
1. О подведении итогов:
1.1. Открытого конкурса в электронной форме, участниками которого
могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства №
5/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП на оказание услуг по уборке
подвижного состава в пунктах оборота.
Информация …….
1.1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме,
участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и
среднего предпринимательства № 5/ОКЭ-АО «ППК
«Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП на оказание услуг по уборке подвижного
состава в пунктах оборота
1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора:
- 11 809 323 (одиннадцать миллионов восемьсот девять тысяч триста двадцать
три) рубля 00 копеек без учета НДС;
- 14 171 187 (четырнадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча сто
восемьдесят семь) рублей 60 копеек 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: до 31 декабря 2022 года включительно.
1.1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к
настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок участников.
Количество отклоненных заявок участников и основания их отклонения по
итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок участников указаны в
протоколе рассмотрения и оценки первых частей заявок и приложении № 1 к
настоящему протоколу.
1.1.3. Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого
могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства №
5/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП признать несостоявшимся в
связи с тем, что подана одна заявка на основании подпункта 2) пункта 3.15.1
документации о закупке.
1.1.4. В связи с тем, что единственный участник Участник с номером
заявки 4681 на стороне которого выступают несколько юридических лиц, а
именно: Общество с ограниченной ответственностью «ЮлатБизнесГрупп»
ИНН 9702009466 и Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «ТЭКО АЛЬЯНС» ИНН 7701383788, допущен к участию в открытом
конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть
исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 5/ОКЭ-АО
«ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП в соответствии с пунктом 3.15.2.
документации о закупке согласовать заключение договора на оказание услуг по
уборке подвижного состава в пунктах оборота с единственным участником
открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть
исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 5/ОКЭ-АО
«ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП по цене, определенной в установленном
заказчиком порядке, но не выше цены, указанной в ценовом предложении
участника, приведенном в приложении № 2 к настоящему протоколу.
Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой,
указанной в заявке участника, договор заключается при согласии участника.
Решение принято единогласно.
Подписи:

Дата подписания протокола 3 июня 2021 года.

Приложение № 1 к протоколу
заседания
комиссии
по
осуществлению закупок
от «2» июня 2021 г.
№
5/ОКЭ-АО
«ППК
«Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП/2
Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок, поступивших для
участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого
могут быть исключительно субъекты малого и среднего
предпринимательства
№ 5/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП
на оказание услуг по уборке подвижного состава в пунктах оборота
1.1. Начальная (максимальная) цена договора:
- 11 809 323 (одиннадцать миллионов восемьсот девять тысяч триста двадцать
три) рубля 00 копеек без учета НДС;
- 14 171 187 (четырнадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча сто
восемьдесят семь) рублей 60 копеек 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: до 31 декабря 2022 года включительно.
Для участия в закупке подана заявка:
Регистрационный номер/номер заявки
участника
4681

Дата и время подачи
19.05.2021 18:10:30

Всего поступила 1 (одна) заявка участника

1.2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая
количество отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки
заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке значения,
осуществленной по итогам рассмотрения первых частей заявок участников,

указаны в протоколе рассмотрения и оценки первых частей заявок, размещенном
в установленном порядке.
2.
По итогам рассмотрения организатором второй части заявки,
поступившей для участия в открытом конкурсе в электронной форме №
5/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП, на соответствие участника
обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в
составе заявки документов требованиям документации о закупке (за
исключением квалификационных требований) установлено, что:
2.1. Соответствует обязательным требованиям документации о закупке,
представил документы, предусмотренные документацией о закупке, следующий
участник, заявка которого передана на рассмотрение экспертной группе:
Участник с номером заявки 4681.
3. По итогам рассмотрения экспертной группой второй части заявки
участника, соответствующего обязательным требованиям документации о
закупке, поступившей для участия в открытом конкурсе в электронной форме №
5/ОКЭ-АО
«ППК
«Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП,
на
соответствие
квалификационным требованиям, наличие и соответствие представленных в
составе заявки документов в подтверждение соответствия квалификационным
требованиям установлено, что :
3.1. Соответствует квалификационным требованиям документации о
закупке, представил документы, предусмотренные документацией о закупке
следующий участник:
Участник с номером заявки 4681.
4. По итогам рассмотрения организатором и экспертной группой первой и
второй частей заявки допускается к участию в открытом конкурсе в электронной
форме № 5/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП следующий участник,
соответствующий
обязательным
и
квалификационным
требованиям
документации о закупке, заявка которого соответствует требованиям
технического задания документации о закупке, представивший надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке:
Участник с номером заявки 4681.
Всего отклонено 0 заявок.
5. В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе в электронной форме
№ 5/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП подана одна заявка от
одного участника и допускается единственный участник, оценка второй части

заявки участника в порядке, предусмотренном документацией о закупке, не
проводится.

Подписи:

Приложение № 2 к протоколу
заседания комиссии по осуществлению
закупок от «2» июня 2021 г.
№ 5/ОКЭ-АО «ППК
«Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП/2
Результаты оценки заявок, поступивших для участия в закупке
№ 5/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ/МСП

Регистрационный номер/номер
заявки участника

Регистрационный
номер/номер
заявки участника 4681 (на стороне
которого выступают несколько
юридических лиц, а именно:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЮлатБизнесГрупп»
ИНН
9702009466
и
Общество
с
ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ТЭКО
АЛЬЯНС» ИНН 7701383788)

Подписи:

Цена,
предложенная
участником,
руб. без учета
НДС/с учетом
НДС

11 750 676,47
без НДС
14 100 811,76
с учетом НДС
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критерия
м

Итоговое
количест
во
баллов,
присвоен
ное
заявке по
итогам
оценки

Оценка
не
произво
дится

Оценка
не
производ
ится

Оценка
не
производ
ится

Оценка
не
производ
ится

Порядков
ый номер
заявки по
итогам
оценки

Единстве
нный
участник

