
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  

 

 

«12» января 2022 г.                                                               №  76/ОАЭ-ПКС/Т 

 

 

Повестка дня 

1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 76/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

на оказание услуг по замене и регистрации фискальных накопителей 

(далее – заявка). 

1.1. АО «ПКС» проводит аукцион среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 76/ОАЭ-ПКС/Т на право 

заключения договора оказания услуг по замене и регистрации фискальных 

накопителей. 

1.2. Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

- 897 915,18 (восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 

18 копеек с учетом НДС, 748 262,65 рублей без учета НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость 

услуги, фискальных накопителей, подлежащих замене, все предусмотренные 

законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, транспортные 

расходы, а также расходы, связанные со снятием отчетов, демонтажом и 

монтажом фискальных накопителей, вводом информации на порталы ИФНС 

и ОФД, опробованием в работе контрольно-кассовой техники. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 

1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с даты подписания договора по 31.12.2022 

включительно. 

1.3. К установленному аукционной документацией сроку подачи 

заявок поступили заявки: 

Дата и время подачи 16.12.2021 

07:46 

17.12.2021 

14:07 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
1 2 

Всего поступило 2 заявки 
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1.3. Согласиться с выводами экспертной группы, изложенными в 

протоколах рассмотрения первой и второй частей заявок участников о 

допуске/отклонении заявок участников. 

1.4.Признать победителем открытого аукциона участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 76/ОАЭ-ПКС/Т участника № 1 ООО «АТМ 

Альянс», ИНН 7204129189, предложившего лучшую цену по итогам 

ранжирования заявок, приведенного в приложении № 1 к настоящему 

протоколу со стоимостью предложения 714 590,86 (семьсот четырнадцать 

тысяч пятьсот девяносто) рублей 86 копеек без НДС, включая стоимость 

услуги, фискальных накопителей, подлежащих замене, все предусмотренные 

законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, транспортные 

расходы, а также расходы, связанные со снятием отчетов, демонтажом и 

монтажом фискальных накопителей, вводом информации на порталы ИФНС 

и ОФД, опробованием в работе контрольно-кассовой техники. 

1.5. Обеспечить акционерному обществу «Пассажирская компания 

«Сахалин» в установленном порядке заключение договора с победителем 

открытого аукциона, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства, № 76/ОАЭ-ПКС/Т на 

2022 год, в пределах лимитов затрат.  

 

Решение принято единогласно.  

Подписи: 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подписания протокола: «12» января 2022 г. 
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Приложение № 1 к протоколу  
Заседания комиссии 
по осуществлению закупок 
АО «ПКС» 
от «12» января 2022 г.  
№ 76/ОАЭ-ПКС/Т   

 
 

Результаты ранжирования заявок, поступивших для участия в закупке  
№ 76/ОАЭ-ПКС/Т    

 

Регистрационный 
номер/номер заявки 

участника 

Цена, предложенная 
участником без учета НДС 

Порядковый 
номер заявки по 
итогам оценки 

Участник № 1 714 590,86 
1 

(первое место) 

Участник № 2 718 332,17 
2 

(второе место) 
 
Подписи: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


