
 

ПРОТОКОЛ № 75/ОКЭ-СКППК/18/2 

 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок в электронной форме 

поступивших для участия в открытом конкурсе в электронной форме среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства № 75/ОКЭ-СКППК/18 на 

право заключения договора  оказания услуг по сопровождению нормативно-

справочной информации (далее - НСИ) Автоматизированной системы 

управления Пригородной пассажирской компанией (далее - АСУ ППК), 

администрированию сервера АСУ ППК, организации и сопровождению 

обновлений программного обеспечения АСУ ППК 

 

 

344019, г. Ростов-на-Дону,                                                   «03» декабря 2018 г. 

 ул. Закруткина, д. 67 «в»/2 «б»                                           10 : 00 

  

 

 

Состав экспертной группы: 

 

 

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок представленных для участия в 

открытом  конкурсе в  электронной форме среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства № 75/ОКЭ-СКППК/18 на право заключения договора  

оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации (далее - 

НСИ) Автоматизированной системы управления Пригородной пассажирской 

компанией (далее - АСУ ППК), администрированию сервера АСУ ППК, 

организации и сопровождению обновлений программного обеспечения АСУ 

ППК  (далее – заявка, конкурс соответственно). 

2.Оценка заявок, на участие в конкурсе. 

3.Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО 

«СКППК» по итогам конкурса №75/ОКЭ-СКППК/18. 

 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1.  АО «СКППК» проводит открытый конкурс  в  электронной  форме 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 75/ОКЭ-СКППК/18. 

Начальная (максимальная) цена договора: 
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- 1 020 000,00 (один миллион двадцать тысяч) рублей 00 копеек без учета 

НДС. 

- 1 224 000,00 (один миллион двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 

копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2 к 

конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года  

К установленному в конкурсной документации, сроку вскрытия заявок для 

участия в конкурсе № 75/ОКЭ-СКППК/18 не поступило ни одной заявки. 

 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе № 75/ОКЭ-СКППК/18 не 

подано ни одной заявки, оценка заявок участников в порядке, предусмотренном 

конкурсной документацией, не проводится. 

 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. Открытый конкурс № 75/ОКЭ-СКППК/18 на право заключения 

договора  оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной 

информации (далее - НСИ) Автоматизированной системы управления 

Пригородной пассажирской компанией (далее - АСУ ППК), администрированию 

сервера АСУ ППК, организации и сопровождению обновлений программного 

обеспечения АСУ ППК признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 

конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка, на основании пункта 7.11.2. 

подпункта 1 конкурсной документации. 

 

Подписи: 
 


