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                           П Р О Т О К О Л 

Заседания комиссии по осуществлению закупок  

АО «ППК «Черноземье»  

 
«21» июля 2017 г.                           №22010/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ/4                                                                                                                                              

10:00 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии по осуществлению закупок: 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

 

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам 

запроса котировок в электронной форме №22010/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ на оказание услуг по обработке, хранению и передаче в 

ИФНС информации о наличных и безналичных расчетах оператором фискальных 

данных (далее - запрос котировок №22010/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2016/ВРЖ). 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1.  Начальная (максимальная) цена договор: 838 983 (восемьсот тридцать восемь 

тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек без учета НДС/990 000 (девятьсот 

девяносто тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, а также с учетом всех возможных 

расходов участника, всех видов налогов и других обязательных платежей. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3 котировочной 

документации. 

Срок исполнения договора: начало оказания услуг: с момента подписания 

договора, окончание оказания услуг: 01.07.2018 г. 

2. Согласиться с предложениями АО «Энергетические системы и 

коммуникации» (письмо от 30.06.2017 г. №276/17, письмо от 07.07.2017 г. №288/17). 

2.1. Согласовать изменение сроков оказания услуг в 2018 году по договору, 

заключенному по итогам запроса котировок №22010/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ с АО «Энергетические системы и коммуникации» – 

единственным участником запроса котировок №22010/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2016/ВРЖ а именно: 

- изменить срок оказания услуг до 30.09.2018 г.  

2.2. Согласовать уменьшение цены договора в связи с предоставлением скидки в 

размере 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НСД, 139 830 

(сто тридцать девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка при условии 

сохранения иных условий договора. Цена договора после представленной скидки 

составляет 447 457 (четыреста сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 

копейки без учета НДС/528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек с 
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учетом НДС, а также с учетом всех возможных расходов участника, всех видов 

налогов и других обязательных платежей. 

 

Подписи. 


