
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье»  

 

 

«29» декабря 2020 г.          № 4/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП/3                  

 

Состав комиссии:  

 

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя комиссии:  

Члены комиссии:  

Докладчик:  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

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

1.1. Открытого конкурса в электронной форме, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 4/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на оказание услуг по 

уборке подвижного состава в пунктах оборота.    

Информация …… 

 

1.1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по 

итогам открытого конкурса в электронной форме, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 4/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на оказание услуг по уборке 

подвижного состава в пунктах оборота   

_______________________________________________________________ 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

- 11 638 343 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч 

триста сорок три) рубля 20 копеек без учета НДС;  

- 13 966 011 (тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч 

одиннадцать) рублей 84 копейки с учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы, связанные с оказанием услуг, которые возникнут или могут 

возникнуть в процессе исполнения договора, в том числе расходы на 

оборудование, материалы, используемые при оказании услуг, вывоз мусора, а 

также расходы на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, 

налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей.  



Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1. 

к документации о закупке.  

Срок исполнения договора: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 

года. 

1.1.2. Согласиться с предложениями начальника отдела организации 

перевозок и обслуживания пассажиров АО «ППК «Черноземье» (заявка на 

внесение изменений в договор от «28» декабря 2020 г.). 

1.1.3. Согласовать изменение оказываемых в 2021 году услуг по итогам 

Открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 4/ОКЭ-

АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на оказание услуг по уборке 

подвижного состава в пунктах оборота Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЮлатБизнесГрупп» - единственным участником Открытого 

конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 4/ОКЭ-

АО «ППК «Черноземье»/2020/ВРЖ/МСП на оказание услуг по уборке 

подвижного состава в пунктах оборота, а именно: 

- увеличить общую стоимость услуг на 2021 год на сумму 2 186 954 (два 

миллиона сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 56 

копеек без НДС (2 624 345 (два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи 

триста сорок пять) рублей 47 копеек с НДС) в связи оказанием дополнительной 

услуги по дезинфекции подвижного состава не предусмотренной договором, но 

связанной с услугой предусмотренной договором (увеличение составит 18,79% 

от начальной (максимальной) цены договора). 

 

Решение принято единогласно. 

 
Подписи: 
 
Дата подписания протокола «29» декабря 2020 года. 


