
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 

 

«7» июля 2020 г.               № 28930/ОАЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ/ 2 

 

                                                                                  

 

Присутствовали:  

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя комиссии:  

Члены комиссии:  

Кворум для проведения заседания имеется 
 

 

Повестка дня 

 

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

открытого аукциона в электронной форме № 28930/ОАЭ - АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на оказание услуг по ежемесячному техническому 

обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники программно-

технического комплекса МК-35Ф.  

….. 

1.1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам 

открытого аукциона в электронной форме № 28930/ОАЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на оказание услуг по ежемесячному техническому 

обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники программно-

технического комплекса МК-35Ф 

…… 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 7 149 441 (семь миллионов 

сто сорок девять тысяч четыреста сорок один) рубль 67 копеек без НДС; 8 579 330 

(восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста тридцать) рублей 00 

копеек с НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, в том числе 

на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме 

НДС), и других обязательных платежей и расходы которые могут возникнуть в 

процессе исполнения договора. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: по 31 декабря 2020 года включительно. 

1.1.1.2. Согласиться с предложениями АО «ППК «Черноземье» (рапорт 

начальника технического отдела АО «ППК «Черноземье»  от 02.06.2020). 
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1.1.1.3. Согласовать изменение объемов,  оказываемых в 2020 году, по 

итогам открытого аукциона в электронной форме № 28930/ОАЭ -  АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ на оказание услуг по ежемесячному техническому 

обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники программно-

технического комплекса МК-35Ф Акционерным обществом «Группа компаний 

«ИСКАНДЕР» – единственным участником открытого аукциона в электронной 

форме № 28930/ОАЭ -  АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ, а именно: 

- уменьшить объем услуг на 84 шт. с общей стоимостью 1 516 803 (один миллион 

пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот три) рубля 12 копеек без учета НДС, 

1 820 163 (один миллион восемьсот двадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 74 

копейки с учетом НДС (уменьшение объема составит 21,22 % от начальной 

(максимальной) цены договора без учета НДС). 
 

 Решение принято единогласно.  

Подписи: 

Дата подписания протокола: «7» июля 2020 г. 

 


