
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  

по итогам аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № 103/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения 
договора оказания услуг по замене и регистрации фискальных накопителей 

контрольно-кассовой техники 
 

г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а          «06» декабря 2022 г. 
 
Состав комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»: 
Кворум имеется. 

Повестка дня 
1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 103/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

оказания услуг по замене и регистрации фискальных накопителей 

контрольно-кассовой техники (далее – заявка). 
 

По пункту 1 повестки дня 
1.1. АО «ПКС» проводит аукцион среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 103/ОАЭ-ПКС/Т на право 

заключения договора оказания услуг по замене и регистрации фискальных 

накопителей контрольно-кассовой техники. 
Начальная (максимальная) цена договора составляет 534 682 (пятьсот 

тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 20 копеек без учета 

НДС (641 618,64 руб. с учетом НДС). 
Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен, предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и 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, 

демонтажем и монтажом фискальных накопителей, вводом информации на 

порталы ИФНС и ОФД, опробованием в работе контрольно-кассовой техники и 

иные затраты Исполнителя, связанные с выполнением предмета договора. 
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

аукционной документации. 
Срок исполнения договора: с «01» января 2023 года по «31» декабря 2023 

года включительно. 
1.2. К установленному аукционной документацией сроку подачи заявок 

поступили заявки: 
Дата и время подачи 17.11.2022 

11:33 (МСК) 

Регистрационный номер/ 
номер заявки участника 1 

Всего поступила 1 заявка участника 
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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. Открытый аукцион, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства № 103/ОАЭ-ПКС/Т признать 

несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 3.11.1 аукционной 

документации, в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна аукционная 

заявка. 
1.5. В связи с тем, что единственный участник № 1 – общество с 

ограниченной ответственностью «АТМ АЛЬЯНС ИНЖИНИРИНГ», ИНН 

723018481528 допущен к участию в открытом аукционе, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, 

№ 103/ОАЭ-ПКС/Т в соответствии с пунктом 3.11.2 документации о закупке 

согласовать заключение договора на оказания услуг по замене и регистрации 

фискальных накопителей контрольно-кассовой техники с единственным 

участником открытого аукциона, участниками которого могут быть субъекты 

малого и среднего предпринимательства, № 103/ОАЭ-ПКС/Т со стоимостью 

предложения 534 682 (пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят 

два) рубля 20 копеек без учета НДС (641 618,64 руб. с учетом НДС). 
Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в заявке участника, договор заключается при согласии участника. 
1.6. Обеспечить АО «ПКС» в установленном порядке заключение договора 

с обществом с ограниченной ответственностью «АТМ АЛЬЯНС 

ИНЖИНИРИНГ» на 2023 год в пределах лимитов затрат. 
Решение принято единогласно.  
 
Подписи: 

 
Дата подписания протокола: «06» декабря 2022 г. 


