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 рассмотрения и оценки конкурсных заявок , поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме №  30564/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2021/ВРЖ 

 на оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО "ППК "Черноземье" за 2021 г. 

 

 «18» ноября 2021 г. 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

конкурсе в электронной форме №30564/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ 

на оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО ППК «Черноземье» за 2021 год (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 №30564/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2021/ВРЖ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ППК «Черноземье»  проводит конкурсе в электронной форме 

№30564/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

-  160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;  

- 192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, которые 

могут возникнуть в процессе исполнения договора, в том числе на перевозку, 

страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других 

обязательных платежей.). 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора:  

- срок оказания услуг: с момента подписания договора до 10.02.2022г. 

включительно, 

- срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и 

действует до «28» февраля 2022 г. включительно, а в части взаимных расчетов до 

полного их исполнения Сторонами. 

К установленному документацией конкурентной закупки сроку подачи 
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поступила заявка: 
Порядковый номер заявки участника заявка № 1 

Дата и время подачи 14.11.2021 г. в 22:28 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки  участника, 

представленной для участия в конкурсе в электронной форме №30564/ОКЭ-АО 

«ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ на соответствие участника 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 конкурсной документации, 

представил документы, предусмотренные пунктом 3.3.конкурсной документации 

следующий участник, заявка которого передается на рассмотрение экспертной 

группе:  

- Участник №1. 

Заявка передается для рассмотрения экспертной группе. 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки  участника, 

представленной для участия в конкурсе №30564/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2021/ВРЖ на  соответствие участника квалификационным 

требованиям, соответствие заявки участника требованиям технического задания 

конкурсной документации, наличие и соответствие представленных в составе 

заявки  документов квалификационным требованиям, требованиям технического 

задания конкурсной документации,    установлено, что:  

1.3.1 Отклоненных заявок нет. 

1.3.2. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в пункте 

1.9 конкурсной документации, и представил документы, предусмотренные 

пунктом 1.9.1 конкурсной документации, следующий участник: 

Участник №1. 

1.3.3. Соответствует требованиям технического задания конкурсной 

документации заявка следующего участника: 

Участник №1. 

1.3.4. Допускаются к участию в конкурсе №30564/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2021/ВРЖ следующий участник, соответствующий обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявка которого соответствуют 

требованиям технического задания, документации,, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

Участник №1. 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе №30564/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2021/ВРЖ подана одна заявка от одного участника и допускается 

единственный участник, оценка заявки участника в порядке, предусмотренном 

конкурсной документацией, не проводится. 
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В соответствии с пунктом 3.17.8 конкурсной документации участник 

закупки вправе инициировать процедуру согласования банковской гарантии с 

даты размещения итогового протокола в Единой информационной системе в 

сфере закупок. 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке конкурсной 

заявки участника, представленной для участия в  открытом конкурсе 

№30564/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ, принято решение вынести на 

рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» 

следующие предложения: 

3.1. Открытый конкурс в электронной форме №30564/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2021/ВРЖ на оказание аудиторских услуг по проверке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ППК «Черноземье» за 2021 год 

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

конкурсная заявка  на основании пункта 3.8.1.2  конкурсной документации. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник Участник №1 Общество с 

ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант Капитал»   допущен 

к участию в открытом конкурсе в электронной форме №30564/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2021/ВРЖ, в соответствии с пунктом 3.8.2.  конкурсной 

документации согласовать заключение договора на  оказание аудиторских услуг 

по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ППК «Черноземье» за 

2021 год с единственным участником по цене, согласованной в установленном  

порядке, но не выше цены, указанной в заявке Участника №1 Общество с 

ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант Капитал». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 
Подписи. 
 
Дата подписания протокола 18 ноября 2021 года. 

 


