
 

 

ПРОТОКОЛ № 27980/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 27980/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на оказание услуг по модернизации фискальной 

части переносной контрольно-кассовой техники 

 

 

394036 г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 261. 

 «14» марта 2019 г. 

       15:00              

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 27980/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на оказание услуг по модернизации фискальной части 

переносной контрольно-кассовой техники (далее – заявка,  запрос котировок 

соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО 

«ППК «Черноземье» по итогам запроса котировок №27980/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ППК «Черноземье» проводит запрос котировок № 27980/ЗКТЭ-

АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ на оказание услуг по модернизации 

фискальной части переносной контрольно-кассовой техники. 

Начальная (максимальная) цена договора: 543 804 (пятьсот сорок три 

тысячи восемьсот четыре) рубля 30 копеек  без учета НДС, 652 565 (шестьсот 

пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей 16 копеек  с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы участника, связанные с оказанием услуг, а также расходы на перевозку, 

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

обязательные платежи. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2 

извещения о проведении запроса котировок. 
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Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 31.03.2019 

года включительно. 

К установленному извещении о проведении запроса котировок сроку 

вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили заявки следующих 

участников: 

 
 Регистрационный номер/номер заявки участника заявка №1  

Дата и время 

подачи 

06.03.2019 19:23:44 

Всего поступило 1 заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок № 27980/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на соответствие участников обязательным требованиям, 

а также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям извещения о проведении запроса котировок (за исключением 

квалификационных требований, требований технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, установлено, что : 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям извещения о  проведении 

запроса котировок, представил документы, предусмотренные пунктами 3.3.2, 

3.20.7 приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок 

следующий участник, заявка которого передается на рассмотрение экспертной 

группе:  

Участник № 1. 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок № 27980/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на соответствие участников квалификационным 

требованиям, соответствие заявки участника требованиям технического задания 

извещения о проведении запроса котировок, наличие и соответствие 

представленных в составе заявки  документов квалификационным требованиям, 

требованиям технического задания извещения о проведении запроса котировок, 

установлено, что  

1.3.1. Допускается к участию в запросе котировок № 27980/ЗКТЭ-АО 

«ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ следующий участник, соответствующий 

обязательным и квалификационным требованиям извещения, заявки которого 

соответствуют требованиям технического задания извещения, представивший 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные извещением: 

Участник № 1.  

 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 27980/ЗКТЭ-АО 

«ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ подана одна заявка от одного участника и 
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допускается единственный участник, оценка заявки участника в порядке, 

предусмотренном извещением о проведении запроса котировок, не проводится. 

 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия 

в запросе котировок № 27980/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ, принято 

решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО 

«ППК «Черноземье»: 

 

3.1. Запрос котировок в электронной форме № 27980/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на оказание услуг по модернизации фискальной части 

переносной контрольно-кассовой техники признать несостоявшимся в связи с 

тем, что на участие в запросе котировок  подана 1 (одна) котировочная заявка 

на основании пункта 3.12.1.1.   извещения о проведении запроса котировок. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник Акционерное общество 

«Группа компаний «ИСКАНДЕР» участник №1 допущен к участию в Запросе 

котировок в электронной форме № 27980/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на оказание услуг по модернизации фискальной части 

переносной контрольно-кассовой техники, в соответствии с пунктом 3.12.2 

приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок согласовать 

заключение договора на оказание услуг по модернизации фискальной части 

переносной контрольно-кассовой техники с единственным участником по цене, 

согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке 

Акционерного общества «Группа компаний «ИСКАНДЕР» 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в котировочной заявке участника,  договор заключается при согласии 

участника. 

Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 31.03.2019 

года включительно. 

 

 
Подписи: 
 

  

  

  

  

  

  

  
 


