
 

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  

 

«24» июля 2019 г.          №26754/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/4 

 

10:00                                                                       

 

Состав комиссии:  

 

Кворум имеется 

 

 

 

Повестка дня 

 

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

1.1. Запроса котировок в электронной форме №26754/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по обработке, хранению и передаче в 

ИФНС информации о наличных и безналичных расчетах оператором 

фискальных данных. 

Информация …………… 

 

2.1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам 

Запроса котировок в электронной форме №26754/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по обработке, хранению и 

передаче в ИФНС информации о наличных и безналичных расчетах 

оператором фискальных данных 

 

 

2.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 490 081 (четыреста 

девяносто тысяч восемьдесят один) рубль 00 копеек без учета НДС, 578 295 

(пятьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто пять) рублей 58 копеек с 

учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована с учетом всех 

возможных расходов на средства необходимые для оказания услуг, расходы на 

специализированные технические средства, оборудование, транспортные 

средства, инвентарь, используемый для оказания услуг, транспортные расходы и 

другие затраты и расходы, связанные с оказанием услуг. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2 к 

котировочной документации. 

Срок исполнения договора:  с момента подписания до 30 июля 2019 г. 
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2.1.1.2. Согласиться с предложениями начальника технического отдела АО 

«ППК «Черноземье» Колпакова Е.А.  

2.1.1.3. Согласовать изменение объемов услуг, оказываемых в 2019 году, 

по итогам запроса котировок в электронной форме №26754/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по обработке, хранению и передаче в 

ИФНС информации о наличных и безналичных расчетах оператором 

фискальных данных   Обществом  с ограниченной ответственность «ПЕТЕР-

СЕРВИС Спецтехнологии» – победителем запроса котировок в электронной 

форме №26754/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ, а именно: 

- увеличить объем услуг на 10 единиц контрольно-кассовой техники (ККТ) 

с общей стоимостью 0 (ноль) рублей 68 копеек без учета НДС, 0 (ноль) рублей 

80 копеек с учетом НДС (увеличение объема составит 0,0001 % от начальной 

(максимальной) цены договора). 

 

 Решение принято единогласно. 

 
Подписи: 
 


