
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС» 

 

«01» июля 2022 г.                                               № 31103/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/Д/2 

 

 

Состав комиссии: 

Председатель Комиссии:  

Заместитель председателя Комиссии:  

Члены Комиссии:  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. Открытого конкурса в электронной форме № 31103/ОКЭ-АО 

«ПКС»/2022/Д на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по 

РСБУ для нужд АО «ПКС». 

 

1.1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме 

№ 31103/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/Д на право заключения договора на оказание 

аудиторских услуг по РСБУ для нужд АО «ПКС»  

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 442 000,00 (Четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС; 

 - 530 400,00 (Пятьсот тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя налоги, сборы и 

иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 

так же расходы на проезд и проживание специалистов, понесенные участником, 

с которым будет заключен договор по результатам конкурса. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 28 февраля 2023 года. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявок, результаты оценки с указанием порядковых номеров 

заявок, присвоенных по итогам оценки и сопоставления заявок, указаны в 

протоколе рассмотрения заявок от «30» июня 2022 г. № 31103/ОКЭ-АО 

«ПКС»/2022/Д/1, размещенном в свободном доступе в Единой информационной 

системе в сфере закупок, на сайте https://company.rzd.ru/ (раздел «Закупки и 

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

https://company.rzd.ru/
https://etp.comita.ru/
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1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «30» июня 2022 г. № 31103/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/Д/1. 

1.1.3. Признать победителем конкурса № 31103/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/Д 

следующего участника: 

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 

7729744770) (Участник №1) со стоимостью предложения 350 000 (триста 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, 420 000 (четыреста двадцать 

тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, включающей в себя все возможные 

налоги, сборы и платежи, взимаемые в отношении проводимого аудита, в том 

числе накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств 

по заключаемому договору. 

 

Решение принято единогласно. 
 
Подписи: 
 
Дата подписания протокола: «01» июля 2022 г. 
 

  
 

 


