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П Р О Т О К О Л 

Заседания комиссии по осуществлению закупок  

АО «ППК «Черноземье»  

 

г. Воронеж 

 
«27» декабря 2017 г.                                            №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16/4  

10:00 

 

 

Председатель комиссии по осуществлению закупок: 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня 

 

1.  О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам 

открытого конкурса в электронной форме №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 на 

право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке 

билетопечатающих автоматов (БПА) для нужд АО «ППК «Черноземье» (далее – 

открытый конкурс №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16). 

            

 

1.1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам 

открытого конкурса в электронной форме №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 

на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке 

билетопечатающих автоматов (БПА) для нужд АО «ППК «Черноземье» (далее – 

открытый конкурс №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16)  

1.1.1.  Начальная (максимальная) цена договора: 4 984 118 (четыре миллиона 

девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто восемнадцать) рублей 64 копеек без учета 

НДС, 5 881 260 (пять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча двести 

шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС и с учетом всех расходов и других 

обязательных платежей составляет.   

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3 конкурсной 

документации. 

Срок исполнения договора: начало оказания услуг: с даты подписания договора, 

окончание оказания услуг: 30.04.2018 г. 

1.1.2. Согласиться с предложением начальника технического отдела АО «ППК 

«Черноземье» (рапорт от 27.12.2017 г. Вх. №210). 

1.1.3. Согласовать изменение предельной цены договора в связи с выявленной 

потребностью в дополнительном объеме запасных частей для замены вышедших из 

строя элементов при выполнении ремонта билетопечатающих автоматов (БПА) по 

итогам открытого конкурса №30/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 АО «ГК «Искандер» 

- единственным допущенным участником открытого конкурса №30/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16, а именно: 

- увеличить предельную стоимость договора на сумму замененных запасных 

частей при выполнении работ по ремонту билетопечатающих автоматов (БПА) - 
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300 838,91 руб. без НДС (354 989,80 руб. с учетом НДС) (увеличение предельной цены 

договора составит 6,04% от начальной (максимальной) цены договора). 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи. 


