ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
АО «МТ ППК»
г. Москва
«01» февраля 2018 г

№ 22515/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК/2

Состав комиссии:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии
Приглашенные:
Повестка дня
1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам
открытого аукциона, проводимого среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронной форме № 22515/ОАЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по
сопровождению специализированного программного обеспечения турникетных
комплексов и техническому обслуживанию турникетных комплексов
автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных
электропоездах, оснащенных системой АСОКУПЭ-Л,
на полигоне
деятельности ОАО «МТ ППК».
По повестке дня
1.1 Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех возможных
расходов участника, в том числе стоимости транспортных расходов, стоимости
материалов, запасных частей, расходов на оплату труда персонала участника,
стоимости гарантийных обязательств, всех видов налогов и других
обязательных платежей составляет:
без учета НДС: 4 544 987,52 (четыре миллиона пятьсот сорок четыре
тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 52 копейки;
с учетом НДС: 5 363 085,27 (пять миллионов триста шестьдесят три
тысячи восемьдесят пять) рублей 27 копеек.
Стоимость заключенного договора составляет:
4 544 987,52 (четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот
восемьдесят семь) рублей 52 копейки без учета НДС, НДС не облагается.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1
аукционной документации.
Срок исполнения договора: начало оказания услуг: с «01» апреля 2017
года, окончание оказания услуг: до «31» марта 2018 года.
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1.2. Согласиться с предложениями начальника отдела информационных
технологий (служебная записка № с-32 от 23.01.2018года).
1.3. Согласовать изменение объема оказываемых услуг по итогам
открытого аукциона
в электронной форме № 22515/ОАЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по
сопровождению специализированного программного обеспечения турникетных
комплексов и техническому обслуживанию турникетных комплексов
автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных
электропоездах, оснащенных системой АСОКУПЭ-Л,
на полигоне
деятельности ОАО «МТ ППК» ООО ЦТО « Микротех», а именно:
- увеличить объем
закупаемых услуг на сумму 387 666 (триста
восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 88 копеек без
НДС.
Увеличение объема закупаемых услуг составит +8,52 % от начальной
(максимальной) цены договора.
Общая сумма договора с учетом изменений по открытому аукциону,
проводимому среди субъектов малого и среднего предпринимательства в
электронной форме № 22515/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК составляет
4 932 654 (четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят
четыре) рубля 40 копеек , НДС не облагается.
Решение принято единогласно.

Подписи:

