
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» 

Российская Федерация, 394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина, 

д.104б, нежилое встроенное помещение I в лит. 1А, офис 917 

 

«08» июня 2020 г.            № 28371/ЗКТЭ - АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ/4 

 

                                                                                   

Присутствовали:  

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя комиссии:  

Члены комиссии:  

Кворум для проведения заседания имеется 
 

Повестка дня 

 

1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме № 28371/ЗКТЭ - АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на выполнение работ по технической поддержке 

билетопечатающих автоматов (БПА). 

                                                       ….. 

1.1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам 

Запроса котировок в электронной форме № 28371/ЗКТЭ - АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на выполнение работ по технической поддержке 

билетопечатающих автоматов (БПА) 

                                                                      ..... 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 2 733 529 (два миллиона 

семьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 91 копейка без 

учета НДС; 3 280 235 (три миллиона двести восемьдесят тысяч двести тридцать 

пять) рублей 89 копеек с учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, которые 

могут возникнуть в процессе исполнения договора, в том числе на страхование и 

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

платежей. 

На 2019 год: 1 366 764,96 рублей без учёта НДС, 1 640 117,95 рублей с НДС,  

на 2020 год:  1 366 764,95 рублей без учёта НДС, 1 640 117,94 рублей с НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 2 к 

котировочной документации. 

Срок исполнения договора: с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года 

включительно. 

1.1.1.2. Согласиться с предложениями АО «ППК «Черноземье»» (рапорт от 

17.03.2020 № 72/ППКЧ). 

1.1.1.3. Согласовать изменение объемов, мест работ, выполняемых в 2020 

году, по итогам запроса котировок в электронной форме № 28371/ЗКТЭ - АО 

«ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ на выполнение работ по технической поддержке 



2 

 

билетопечатающих автоматов (БПА) Акционерным обществом «Группа компаний 

«ИСКАНДЕР» – единственным участником запроса котировок в электронной 

форме № 28371/ЗКТЭ - АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ, а именно: 

- включить в перечень мест выполнения работ станцию Усмань;  

- увеличить объем работ на 1 ед. с общей стоимостью 2 923 (две тысячи девятьсот 

двадцать три) рубля 73 копейки без учета НДС, 3 508 (три тысячи пятьсот восемь) 

рублей 48 копеек с учетом НДС (увеличение объема составит 0,21 % от начальной 

(максимальной) цены договора без учета НДС). 
 

Решение принято единогласно. 

Подписи: 

Дата подписания протокола: «9» июня 2020 г. 

 


