
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  

 

«07» декабря 2020 г.                                  № 29788/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ/3 

 

Состав комиссии: 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня 

1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

№ 29788/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ на право заключения договора на оказание 

услуг по обработке и передаче фискальных данных. 

 

О подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

№29788/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ на право заключения договора на 

оказание услуг по обработке и передаче фискальных данных. 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 239 251,32 (двести 

тридцать девять тысяч двести пятьдесят один рубль 32 копейки) без учета НДС 

(287 101,58 руб. с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена включает в себя стоимость услуги, все 

предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, 

расходы на материалы, расходы на оплату труда работников, стоимость услуги 

по отправке копии электронного чека по СМС. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1 к извещению о проведении запроса 

котировок. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора по 31 декабря 

2021 года. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

оценки с указанием порядковых номеров заявок, присвоенных по итогам оценки 

и сопоставления заявок, результаты рассмотрения заявок, указаны в протоколе 

рассмотрения заявок от «07» декабря 2020 года №29788/ЗКТЭ-АО 

«ПКС»/2020/ХАБ/2, размещенном в свободном доступе в Единой 

информационной системе в сфере закупок, на сайте www.rzd.ru (раздел 

«Тендеры»), а также на сайте https://etp.comita.ru. 

1.1.3. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «07» декабря 2020 года № 29788/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ/2. 

1.1.4. Запрос котировок №29788/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе котировок подана 1 

(одна) котировочная заявка, на основании пункта 3.8.1.1 извещения о 

проведении запроса котировок. 

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

«Энергетические системы и коммуникации» (ИНН 7709364346)/ 

регистрационный номер участника № 1 допущен к участию в запросе котировок 
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№29788/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ, в соответствии с пунктом 3.8.2 извещения 

о проведении запроса котировок согласовать заключение договора на оказание 

услуг по обработке и передаче фискальных данных с единственным участником 

по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в 

заявке. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в котировочной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

 
 

Дата подписания протокола «07» декабря 2020 г.  


